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Читайте 
в следующем 
номере:

И вечный 
бой...

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Планерка

Труд должен 
быть 
безопасным
 Вот уже более тридцати лет 
28 апреля отмечается как 
Всемирный день охраны труда.

Всемирный день охраны труда — 
это не праздник. Это День памяти 
трудящихся, погибших или получив-
ших травмы на рабочем месте, это 
дата, призванная еще раз напомнить 
всем нам о том, как важно соблю-
дать простые правила техники безо-
пасности и повышать культуру произ-
водства.

В нынешнем году Всемирный день 
охраны труда пройдет под знаком уп-
равления рисками и профилактики 
несчастных случаев на производстве. 
Современные условия требуют от ра-
ботодателей более ответственного 
подхода к предупреждению ситуа-
ций, связанных с угрозой для жизни 
и здоровья работников. Сегодня важ-
но уже не просто реагировать на слу-
чаи производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемос-
ти, а реально управлять рисками на 
производстве.

Для этого на каждом предприятии 
необходимо своевременно прово-
дить аттестацию рабочих мест. Ру-
ководители должны понимать, что 
экономить на создании безопасных 
условий труда для своих подчинен-
ных — это порочный путь, чреватый, в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, гораздо большими финан-
совыми потерями, не говоря уже о по-
терях людских.

Несмотря на то, что в Пятигорске 
с каждым годом количество несчас-
тных случаев на производстве сокра-
щается, на некоторых предприятиях 
положение с охраной труда остается 
неудовлетворительным. Это не может 
не беспокоить меня как главу города, 
и я ответственно заявляю, что мы бу-
дем всерьез спрашивать с руководи-
телей, допускающих подобные бе-
зобразия на своих производствах.

Особая роль в деле защиты тру-
довых прав работников принадлежит 
профессиональным союзам. Да и са-
мим трудящимся нужно быть актив-
нее и вовремя сигнализировать об 
имеющих место нарушениях в сфере 
охраны труда.

Только совместными и согласован-
ными действиями, на основе прин-
ципов социального партнерства, мы 
сможем добиться создания достой-
ных и безопасных условий труда на 
каждом рабочем месте.

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

На базе обществен-
ной приемной Пятигор-
ского местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» продолжает 
работать консульта-
тивная приемная опе-

ративного антикризисного штаба при 
главе города Пятигорска для оказа-
ния помощи населению в разреше-
нии вопросов социальной защиты, 
занятости и иных проблем, вызван-
ных влиянием финансового кризиса. 

ГРАФИК ПРИЕМА: 
каждый вторник с 10.00 до 13.00; 
каждый четверг с 10.00 до 13.00.

Прием граждан осуществляется 
по адресу: Пятигорск, 

ул. Козлова, 8. Общественная 
приемная Пятигорского местного 

отделения 
партии «Единая Россия».

Акция чистоты

Субботник 
под дождем

Посадим деревья, 
сотрем граффити...

В этот субботний день молодежь была на 
самых ответственных участках. В Комсомоль-
ском парке студенты ПГЛУ и члены «Молодой 
гвардии» партии «Единая Россия» во главе с 
начальником штаба пятигорского отделения 
Андреем Кузиным дружно сажали молодые 
деревца. Как пояснила дендролог МУ «УГХ» 
Наталья Плетнева, отслеживающая выпол-
нение работ, 14 рябин композиционно будут 
сгруппированы вместе и столько же кленов 
распределятся вдоль тротуара, что впоследс-
твии придаст аллее Славы, ведущей к мону-
менту, привлекательный и нарядный вид.

— Мемориалами, табличками с именами 
героев Комсомольского парка отмечены все 
знаковые события истории нашей страны, 
поэтому мы и решили благоустраивать его 

территорию. Тем более что это еще и излюб-
ленное место отдыха пятигорчан, — считает 
Андрей Кузин, — субботники для нас дело 
привычное, ведь это не только совместный 
труд, но и общение с друзьями.

Полностью согласны со своим руководите-
лем молодогвардейцы. Для Анны Бабак, на-
пример, совсем нетрудно пораньше выйти 
из дома и поработать во благо города. Ведь 
результат обязательно будет виден – улицы 
становятся чище, а скверы — зеленее. Не по-
ехали на этот раз домой к родителям в Ки-
ровский район студентки первого курса инс-
титута международных отношений ПГЛУ Нина 
Ерошенко и Анна Мязина, на выходные оста-
лись в Пятигорске, чтобы помочь стать горо-
ду еще краше. Образцом слаженной работы 
по уборке территорий Комсомольского парка 
стали сотрудники управления архитектуры и 

градостроительства администрации города, 
оставляющие после себя лишь пакеты с му-
сором, чистые дорожки, газоны и площадки.

Не менее впечатляющее действо развер-
нулось в подземном переходе на ул. Коз-
лова. Спешащие по своим делам прохожие 
притормаживали в раздумье: спускаться 
вниз по ступенькам или все-таки подож-
дать? На полу – емкости с растворителями 
и очищающим средством, ученики в масках 
и респираторах. Непросто удалять аляпова-
то выведенные надписи на стенах, однако 
десятиклассники СОШ № 5 под руководс-
твом педагогов А. Склюевой, М. Арушанян и 
И. Богдашевой это все же попытались сде-
лать. Школьница Виктория Елманова, отти-
рая рисунки, несмотря на свой юный воз-
раст, так и сказала:

— Хоть граффити – работа наших сверс-
тников, руки бы поотбивала тем, кто портит 
внешний вид города. 

Вот и выходит: для одних расписывать сте-
ны — своеобразный способ самовыражения, 
другие готовы личным примером продемонс-
трировать совсем противоположную пози-
цию. И заключается она в том, чтобы жить в 
опрятном городе.

НА СНИМКЕ: посадка деревьев 
в Комсомольском парке.

(Окончание на 2-й стр.) 

ГОРОД рассчитывает, что основной костяк тех, кто будет 
приходить в наши дома и квартиры с переписными листа-
ми, составят студенты. Как сообщил председатель комис-

сии по переписи, первый заместитель руководителя админист-
рации Пятигорска Дмитрий Ворошилов, перечень участков уже 
готов и все они соответствуют необходимым требованиям. Адрес-
ное хозяйство на 97 процентов приведено в порядок. Предстоит 
решить основной вопрос – формирование состава переписчиков, 
которым придется за 11 дней заполнить данные на каждого жи-
теля города, чтобы затем можно было подать эти сведения в Рос-
стат. Таким образом будет отражена полная картина о численнос-
ти населения, демографической ситуации и т.д. в Пятигорске. В 
общей сложности переписчиков потребуется 920 человек. Дмит-
рий Юрьевич поблагодарил руководителей высшей школы за то, 
что 98 процентов учебных заведений в ответ на письма из адми-
нистрации Пятигорска уже заявили о своем согласии предоста-
вить списки желающих принять участие в этом широкомасштаб-
ном мероприятии. 

Руководитель Пятигорского городского отдела государственной 
статистики Александр Ясинецкий напомнил, что студенты дейс-
твительно внесли самый значительный вклад в перепись-2002. 
Конкретно тех, кто «пойдет в люди» с тем, чтобы те ответили на все 
вопросы, сформулированные в переписном листе, требуется 735 
человек. На этот период студенты должны быть освобождены от 
занятий в зачет практики. Такая постановка вопроса значительно 
себя оправдала во время предыдущей переписной кампании. 

— Вы готовите специалистов, которые будут в дальнейшем работать с 
людьми, что является основой для продвижения по карьерной лестнице 
и пригодится в повседневной работе. Они приобретут реальный ценный 
опыт. При обходе участка переписчик встретит самый различный кон-
тингент людей. Это может быть и бабушка – любительница поговорить, 
и домохозяйка, которая предложит попить чайку, и социально неустой-
чивый элемент. То есть ваши студенты должны будут найти психологи-
чески обоснованный подход к каждому человеку и жизнь откроется им 
во всех ее проявлениях, — заметил Александр Иванович.  И зарплата в 
5300 рублей в общем-то неплохое подспорье, особенно на практике.

А Дмитрий Ворошилов еще раз выразил надежду на то, что вузы не 
подведут. Если кадровый вопрос будет решен, переписная кампания в 
Пятигорске пройдет на должном уровне.

Наталья ТАРАСОВА.

В прошедшую субботу погода как будто специально разразилась дождем, 
пытаясь испытать стойкость жителей, решивших провести в городе 
генеральную уборку. Однако даже это энтузиазма не убавило. Многие 
посчитали капризы природы благоприятными для посадочных работ и 
активно занялись озеленением территорий. Ненастье не стало помехой 
и для уборки мусора, вывоза несанкционированных свалок, в чем были 
задействованы коллективы предприятий и организаций, студенты и 
школьники, общественность.

СЕГОДНЯ повышенное внимание оказыва-
ется ветеранам Великой Отечественной 
войны. Продолжается их углубленное дис-

пансерное обследование, равно как и реабилита-
ция прошедших медицинский осмотр. К тем, кто не 
встает с постели, выез-
жают на дом специаль-
но созданные бригады, 
причем такие посеще-
ния не являются разо-
выми. Кроме того, в 
Пятигорске тщатель-
ной проверке подверг-
лись 120 аптечных уч-
реждений, из которых в 
шести выявлено завы-
шение цен на жизнен-
но важные препараты. 
Незаконная накрутка 
к стоимости лекарств в 
некоторых случаях до-
стигала 60 руб. 

Довольно насыщен-
ными оказались про-
шедшие две недели 
для учебных заведе-
ний. Впервые пятигорские школьники участвова-
ли в новом конкурсе «Человек и природа», орга-
низованном Российской академией образования, 
не менее яркой была проведенная по инициати-
ве Института человековедения 1-я городская яр-
марка психологии. Из 38 мероприятий управле-
ния культуры самые значимые были посвящены 
65-летию Победы: вручение медалей ветеранам 
войны, тематические выставки в детской худо-
жественной школе и т.д. Исправно проводит по-
ложенные выплаты МУ «Социальная поддержка 
населения» — 2000 руб. ко Дню Победы предна-
значены для 1053 пятигорчан. Олег Бондаренко 
еще раз уверил, что к 9 Мая получат ключи все 
ветераны войны, ставшие в очередь на улучше-
ние жилищных условий до 1 марта 2005 г. 

В Пятигорске продолжаются работы по благоус-
тройству: заасфальтировано 42 тыс. кв. м дорог, 
в настоящее время продолжается ремонт автома-
гистралей по маршрутам общественного транс-

порта. В связи с этим Олег Бондаренко потребовал 
не допускать, чтобы пройденные фрезой участки не-
делями простаивали в ожидании нового покрытия. 
Подрядным организациям по этому поводу уже сде-
ланы строгие замечания. На общей планерке также 
был поставлен вопрос о качестве саночистки тер-
риторий: при выгрузке контейнеров мусоровывозя-
щие организации в обязательном порядке должны 
зачищать прилегающий к ним участок. Также было 
сделано объявление о том, что подведение итогов 

конкурса на самый чистый и дружный двор, объяв-
ленного администрацией города и Фондом «Буду-
щее Пятигорска», из-за погодных условий перенесе-
но на 29 мая. Также предстоит отработать график 
покоса территорий и меры по борьбе с карантин-
ной растительностью. В заключение Олег Бондарен-
ко призвал ко всем вопросам подходить разумно и 
конкретно при жестком контроле и высокой ответс-
твенности.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: О. Бондаренко вручает благо-
дарственное письмо Центрального комитета 
РСМ (Москва) заместителю руководителя адми-
нистрации города С. Нестякову за помощь в ор-
ганизации поездки делегации Ставропольского 
края на Всероссийскую смену актива учащейся 
молодежи «Достижение: 20 лет РСМ».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Город ждет 
перемен

В напряженном ритме живет Пятигорск 
в ожидании майских праздников: 
сделано немало, не менее серьезные 
вопросы еще предстоит решить — на 
это нацелил собравшихся на большую 
планерку представителей структурных 
подразделений и муниципальных 
предприятий руководитель администрации 
города Олег Бондаренко.

Кадры для переписи
Руководители вузов в пятигорской 

администрации гости не редкие. 
А в конце минувшей недели они собрались 

здесь вообще по особому поводу, без преувеличения — 
государственной важности. Речь шла о предстоящей осенью 

этого года Всероссийской переписи населения.
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Лучшие среди вузов
Сразу два ставропольских вуза вошли в чис-

ло победителей Всероссийского конкурса уч-
реждений высшего профессионального об-
разования «ВУЗ здорового образа жизни», 
проведенного в рамках проекта партии «Единая 
Россия» – «Россия: мы должны жить долго».

Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет стал лучшим среди вузов Министерства 
сельского хозяйства РФ, а Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет победил в 
конкурсной номинации вузов Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки.

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский на-
правил обращения в адрес руководства, препода-
вателей и студентов этих вузов, пожелав коллекти-
вам университетов новых побед для поддержания 
статуса лучших в своих направлениях.

Вспоминая Чернобыль
Вчера, 26 апреля, отмечался День памяти по-

гибших в радиационных авариях и катастрофах.
Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский на-

правил обращение в адрес членов Ставрополь-
ской краевой организации «Союз Чернобыль».

В телеграмме на имя председателя краевой ор-
ганизации «Союз Чернобыль» Михаила Хлынова, в 
частности, говорится: «Все дальше в историю ухо-
дит постигшее 26 апреля 1986 года нашу страну 
трагическое событие — катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС, но память о жертвах радиационной ава-
рии и ее последствиях навсегда остается, предо-
стерегая современников и будущие поколения от 
повторения допущенных ошибок.

В день памяти погибших в радиационных авари-
ях и катастрофах примите самые искренние сло-
ва признательности за проявленные в чрезвычай-
ных обстоятельствах высокие личностные качества 

– мужество, самоотверженность и готовность испол-
нить свой долг, рискуя собственной жизнью».  В. Га-
евский пожелал всем членам краевой организации 
«Союз Чернобыль» здоровья, благополучия, успехов 
в общественной работе и всего самого доброго. 

Соб. инф.

Дружба народов всегда 
актуальна
На днях в пятигорском парке культуры и отдыха со-

трудники Дома национальных культур организовали 
концерт, посвященный Всемирному дню породнен-
ных городов. В мероприятии приняли участие: хоре-
ографический ансамбль «Стефания» национально-
культурной общины «Греки Пятигорска», коллектив 
«Мы вместе» Дома национальных культур, воспи-
танники музыкальной школы № 1, учащиеся лицея 
№ 15 и гимназии № 11,  представители «Союза поля-
ков на КМВ» выступили  с вокальным номером,  Не-
мецкая национально-культурная автономия «Квел-
ле» познакомила зрителей с творчеством известного 
немецкого поэта Генриха Гейне. 

С приветственными словами к гостям праздника 
обратилась заместитель председателя городской 
Думы Людмила Похилько, подчеркнув, что опорны-
ми точками консолидации граждан России должны 
стать патриотизм, дружба народов, веротерпимость. 
В обществе, где царят мудрость,  толерантность и 
миролюбие, выражение «дружба народов» приобре-
тает особое значение.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

ЭКЗАМЕН 
ВЫДЕРЖАН:

Достойны звания 
«Народный»

[стр. 4]
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Рубрику ведет 

 С. Козырев, главный 

врач филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Ставропольском крае 

в городе Пятигорске»

Клещевой 
боррелиоз

Они защищали 
Родину

К 65-летию 
Победы

Напоминаем пятигорчанам, 
что на протяжении последних 
десяти лет в крае регистриру-
ются случаи заболевания лю-
дей крымской геморагической 
лихорадкой (КГЛ) — это инфек-
ционное трансмиссивное забо-
левание, вызываемое вируса-
ми и передающееся клещами, в 
случае несвоевременного обра-
щения к врачу может привести 
к смерти. Возбудитель инфек-
ции — вирус КГЛ из группы ар-
бовирусов, в окружающей сре-
де малоустойчив. Источниками 
возбудителя инфекции явля-
ются коровы, козы, а также ди-
кие млекопитающие. Резерву-
аром и переносчиками вируса 
служат иксодовые клещи (бо-
лее 20 видов из рода Hyalomma 
и некоторых других). Переда-
ча возбудителя происходит при 
присасывании клещей, а так-
же попадании крови больных на 
слизистые оболочки глаз, ро-
тоглотки, носоглотки и повреж-
денную кожу людей, контакти-
ровавших с больными (чаще у 
медперсонала). Болеют преиму-
щественно люди, занятые сель-
скохозяйственными работами, 
уходом за скотом, заготовкой 
сена. Заболеваемость наибо-
лее высока в период активнос-
ти клещей в мае-июне.

В Пятигорске наблюдается за-
болевание, имеющее общие чер-
ты с КГЛ — это болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз), вызыва-
емая микробами, также пере-
дается от животных к человеку 
клещами и характеризуется пора-
жением кожи, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и 
сердца, в случаях несвоевремен-
ного обращения к врачу возмож-
на инвалидизация.

Как уберечься от заболеваний, 
передающихся клещами?

Ведущим фактором в профи-
лактике трансмиссивных забо-
леваний является защита от на-
падения клещей и их прямое 
истребление, так как заражен-
ность клещей в природе возбу-
дителями данных заболеваний 
достаточно высока — до 10 про-
центов.

Помните:
— выходя в лес, на дачу, на-

дежно подгоните манжеты, плот-
но заправьте рубашку в брюки, 
наденьте головной убор; после 
возвращения осмотрите себя; в 
случае обнаружения клещей и 
укусов на теле немедленно обра-
титесь к врачу;

— от нападения клещей на от-
крытые участки тела в течение 
3—4 часов могут предохранить 
отпугивающие средства — ре-
пелленты. Если вы работаете 
или отдыхаете на природе, они 
должны быть с вами постоянно;

— в случае обнаружения клеща 
на теле обращайтесь к врачам;

— особого внимания заслужи-
вают беременные, укушенные 
клещами, которые подлежат не-
медленной госпитализации и 
профилактике под наблюдени-
ем врача.

Большое значение для про-
филактики заражения имеет 
правильное удаление клеща с 
домашних животных. Присосав-
шегося к коже клеща накрывают 
ватой, смоченной любым жид-
ким маслом (вазелином, под-
солнечным, оливковым), на 30—
60 минут, затем путем захвата 
пинцетом у края хоботка клеща 
удаляют из кожи осторожными 
качательными или вращатель-
ными движениями, не допус-
кая его разрыва. Поврежденную 
кожу обрабатывают трехпроцен-
тной перекисью водорода и на-
стойкой йода. Данная процедура 
должна проводиться в медицин-
ских перчатках с целью исклю-
чения возможного заражения от 
поврежденного клеща.

Еще раз хочу напомнить о том, 
что болезнь легче предупредить, 
чем лечить.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)  Субботник под дождем

Корж Александр Георгиевич, житель
микрорайона Бештау, пенсионер:

— Если честно, думал, что будет очередной партхо-
зактив – отрапортовали, послушали, похлопали, разо-
шлись. Но глава меня приятно удивил. Это был не просто 
отчет, а очень серьезный доклад о том, что нужно сде-
лать, чтобы наш Пятигорск продолжал развиваться, ме-
нялся в лучшую сторону.

Козлов Александр Иванович, 
житель Б. Ромашки, пенсионер:

— Внимательно выслушал Льва Николаевича Трав-
нева. Хочу сказать, что это было очень честное и откро-
венное выступление – без бравады, хвастовства, замал-
чивания проблем. Я считаю, такой подход – признак 
профессионализма.

Прокуратурой города в рамках 
надзорной деятельности перио-
дически выявляются факты нару-
шения пятигорчанами градострои-
тельного законодательства.

Так, установлено, что по адре-
су: Пятигорск, переулок Ученичес-
кий, дом 15/улица Капиева, дом 
32, гражданкой С. самовольно 
возведено капитальное строение.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, документом, 
подтверждающим соответствие 
проектной документации требо-
ваниям градостроительного пла-
на земельного участка и дающим 
застройщику право осуществлять 
строительство капитальных объек-
тов, является разрешение на стро-
ительство.

Согласно информации началь-
ника Управления имущественных 
отношений администрации горо-
да Пятигорска решений о предо-
ставлении земельного участка 
под строительство по указанно-
му адресу и выдаче разрешения 
на строительство каких-либо объ-
ектов администрацией города не 
принималось. Проектная доку-
ментация на проведение данных 

работ в архиве МУ «Управление 
архитектуры и градостроительс-
тва администрации города Пяти-
горска» отсутствует.

Следовательно, осуществлен-
ное гражданкой С. строительство 
проведено в нарушение требова-
ний действующего законодатель-
ства, чем несоблюдены права 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду, предусмотренные 
ст. 42 Конституции Российской 
Федерации и п. 1 ст. 11 ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», охраня-
емые законом интересы неопре-
деленного круга лиц, выраженные 
в соблюдении строительных норм 
и правил, проводимых при строи-
тельстве любого объекта и на ос-
новании утвержденного и согласо-
ванного проекта, не нарушающего 
санитарные, противопожарные и 
другие нормы.

В связи с изложенными наруше-
ниями законодательства Российс-
кой Федерации прокурором горо-
да в Пятигорский городской суд 
направлено исковое заявление о 
сносе самовольной постройки.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Надежда Федоровна 
КУЧЕРЕНКО 

Родилась в городе Кропоткине, 
но всю жизнь прожила в Пятигорс-
ке. Окончила Ставропольский пе-
дагогический институт, факультет 
немецкого языка. Начала работу 
учителем еще до войны. В первые 
месяцы войны добилась того, что 

ее взяли в действующую армию. 
Была зенитчицей, переводчицей, 
стрелком по авиавооружению са-
молетов. В составе 234-го истре-
бительного авиационного полка 
ее боевой путь прошел от Грозно-
го через Северный Кавказ, Укра-
ину, Румынию, Венгрию. День По-
беды встретила в столице Венгрии 
городе Будапеште. 

После войны вернулась в род-
ной Пятигорск, где многие годы 
проработала учителем немецкого 
языка сначала в вечерней школе, 
а затем в школах № 18 и 25.

Всегда добрая, отзывчивая, вни-
мательная к детям, она много рас-
сказывала о военных годах, о том, 
как наши летчики сражались за 
светлое будущее Родины, как де-
вушки, не жалея сил и здоровья, 
помогали завоевывать это свет-
лое будущее.

Информирует прокуратура

Не строй 
самовольно!

Обсуждаем 
отчет Без суеты, помпезности 

и лишних слов
Евгений Вергейчик, доктор 
фармацевтических наук, профессор, 
президент Пятигорской государственной 
фармакадемии, заведующий кафедрой 
фармацевтической химии:

— Отчет главы города перед общественностью был 
очень содержательным и информативным. Правильно 
сказал глава города Лев Травнев: всего сразу не сдела-
ешь, но если в один год направлять усилия на решение 
одних проблем, в другой — браться за следующие зада-
чи, то результат будет заметен. У нынешней власти есть 
четкая стратегия и тактика – это чувствуется в докладе 
и просматривается в реальных действиях. Как-то в фар-
макадемии я собрал своих помощников и сказал: запом-
ните одно простое правило – не надо суетиться и бро-
саться из стороны в сторону, давайте делать свое дело 
кропотливо, пусть мелкими шагами, но ставить конкрет-
ную цель и ее добиваться. 

Хорошо, что уделяется внимание здравоохранению, в 
город входят крупные инвесторы, создаются новые ра-
бочие места, решаются проблемы занятости молодежи. 

Сегодня у руководства города много хороших заду-
мок. Считаю, что воплощать их в жизнь нужно сообща. 
Если 200 тысяч пятигорчан будут молчать и ждать гото-
вого, с места не сдвинемся.

Святая обязанность 
потомков

Невзирая на обложной дождь, пяти-
горские единороссы – кто под зонти-
ками, кто спрятавшись под капюшоны 
курток — в назначенное время ста-
ли собираться у традиционного места 
своей уборки – некрополя у Лазарев-
ской церкви. Среди самых дисципли-
нированных и заместитель директора 
Государственного музея-заповедника 
им. М. Ю. Лермонтова Светлана Са-
фарова. Воспользовавшись случа-
ем, попросила Светлану Гавриловну 
напомнить историю самого старо-
го некрополя на Северном Кавка-
зе, который еще называют музеем 
под открытым небом. «И не случайно, 
— утверждает Светлана Гавриловна. 
— Здесь до сих пор сохранились за-
хоронения многих людей, внесших не-
оценимый вклад в развитие Пятигорс-
ка. Помнить святые имена и следить за 
могилами – долг и обязанность потом-
ков. Здесь покоятся троюродная пле-
мянница М. Ю. Лермонтова Евгения 
Шан-Гирей, проживавшая в Пятигор-
ске до 1943 года, Василий Иванович 
Челаев, который сдавал Лермонтову 
домик, Анна Цаликова – невеста Кос-
та Хетагурова, рядом лежит Эффен-
ди Капиев. И особенно дорог для 

пятигорчан некрополь тем, что пос-
лужил местом первого захоронения 
М. Ю. Лермонтова». 

Несколько раз здесь проводили рес-
таврационные работы. Даже в 1997 году 
выделяли на это федеральные средс-
тва. Отреставрировали вход на клад-
бище, забор, подпорные стенки у цен-
тральных захоронений. К сожалению, 
до сих пор некрополь не охраняется, а 
ведь здесь такие удивительные памят-
ники и склепы. Примечательно, на этом 
старинном кладбище многонациональ-
ного Пятигорска появилась армяно-гри-
горианская часть захоронений, иудей-
ская, самая большая – православная. 
В воздухе витает идея, чтобы все наши 
национальные общины занялись вос-
становлением своих частей кладбища. 
Конечно, для полной реконструкции 
потребуются немалые финансовые вли-
вания, а пока порядок своими силами 
здесь наводят единороссы. 

Заслуженный учитель РФ, директор 
центра образования № 9 Леонид Сухо-
веев уже второй раз в этом году в со-
ставе политсовета городского отделе-
ния партии выходит убирать некрополь. 
«Кто, если не мы? Это наш город, мы 
должны его украшать! — считает Лео-
нид Андреевич. – А некрополь дейс-
твительно музей. Здесь же все памят-
ники выполнены из машукского камня. 
Мы убираем могилы, очищаем аллеи от 
мусора, проводим обрезку деревьев. 
А мой коллектив трудится на террито-

рии вокруг нашего учебного заведения. 
В городе сейчас вообще ведутся боль-
шие работы по благоустройству. Сила-
ми одних лишь дворников проблемы не 
решить. Впереди 9 Мая, и мы как хоро-
шие хозяева должны навести в своем 
городе порядок…»

Мы направились дальше в гору, на 
Воинский мемориал, где застали на-
чальника управления капитального 
строительства администрации Пяти-
горска Александра Блохина с целым 
пакетом мусора, который он успел на-
собирать под деревьями. Професси-
онального строителя мы попросили 
прокомментировать качество реконс-
трукции мемориала. «Работы подходят 
к завершению, — пояснил Александр 
Макеевич. — Основная часть сделана, 
обновили подпорные стенки, парапеты, 
плитку поменяли. Осталось покрасить 
памятник солдату. От пушки до основ-
ной дороги еще продолжается асфаль-
тирование. Скоро появятся газоны, цве-
ты». Александр Блохин говорит: «Жаль, 
что трава мокрая, грязь, но дождик не 
помеха, нужно убирать». Тем более что, 
по мнению старожила (в городе-курор-
те работает с 1978-го), очень многое 
зависит от каждого из нас, нашей внут-

ренней культуры.

Не хотим остаться 
в стороне

Более 100 заявок было подано 
жильцами многоквартирных домов 
для участия в конкурсе на самый 
чистый и дружный двор, объявленный 
администрацией города и фондом 
«Будущее Пятигорска». Несмотря на 
дождь, работа быстро спорилась. На 
ул. Октябрьской на подмогу жиль-
цам вышли специалисты управляю-
щей компании ООО «Новый город» 
во главе с Олегом Бабаскиным. По-
верьте, не так-то просто подготовить 
в слежавшейся за зиму земле лунки 
для саженцев. Поэтому лопаты взя-
ли в руки мужчины. Но и другие без 
дела не остались. Татьяна Усмано-
ва из дома № 24 то подносила де-

ревца рябины и клена, то с ведром бе-
жала за водой. Тополя, которые долгое 
время украшали ул. Октябрьскую, дав-
но постарели и требуют замены. Вот и 
решили жильцы, не дожидаясь, когда их 
вырубят, тут же посадить новые – пусть 
подрастают.

Участвовать в субботниках стало при-
вычным для семьи Калашниковых, на 
этот раз пришедших вместе с внучкой 
Дашенькой, которой только что испол-
нилось девять лет. Увидев необычное 
оживление на улице, вышла на уборку 
своего двора 83-летняя ветеран труда 
Мария Евдокимовна Нечаева – подме-
тала территорию, выносила мусор. 

Не менее значимые работы проводи-
лись в этот день в окрестностях Машу-
ка. В районе Эоловой арфы бригадой с 
участием начальника службы в микро-
районе Центр Валентином Дворниковым 
и благотворительной общественной ор-
ганизации «Преображение России», воз-
главляемой Алексеем Чалых, велась по-
садка сосен, выкорчевка и распил старых 
пней. Как пояснил Валентин Юрьевич, в 

результате зимнего оледенения в курор-
тной зоне и «Цветнике» упало более 100 
сосен, поэтому решено провести акцию 
по озеленению таких участков. Значи-
тельные работы выполнены «Преображе-
нием России» — ребята взяли шефство 
над Провалом и ежедневно очищают от 
мусора его нижнюю часть.

В разных местах города в этот суббот-
ний день неравнодушные жители вышли 
на улицы. На Горячеводской площади и 
рядом с поликлиникой № 3 шла посад-
ка и спил аварийных деревьев, для вы-
равнивания дорог было завезено четы-
ре КАМАЗа щебня. Женсовет поселка 

занялся озеленением клумб, высажи-
вая цветы, а молодежная сотня Горя-
чеводской казачьей общины наводила 
порядок в районе Креста при въезде в 
город со стороны Нальчика. Жители де-
лом старались доказать: Пятигорск дол-
жен быть чистым, уютным и зеленым.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКАХ: в подземном пере-
ходе на ул. Козлова; возле Эоловой 
арфы станет еще красивее.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Во время субботника было задействовано 79 единиц 
автотранспорта, размещено 32 бункера для мусора. 
С территории города на полигон ТБО вывезено 761 куб. 
м крупногабаритного мусора, выполнено 119 рейсов. 
Было высажено 950 деревьев и 250 кустарников, МУП 
«Горзеленстрой» спилено семь деревьев, произведена 
посадка цветов у ворот на въезде к Месту дуэли 
М. Ю. Лермонтова — 7500 шт. на площади 150 кв. м.

Советует 
врач

Вячеслав Дружинин, главврач ГУЗ 
«Пятигорский противотуберкулезный 
диспансер», член Общественного 
совета г. Пятигорска:

— Отчет главы города понравился деловитостью и 
конкретностью. Серьезным шагом со стороны гла-
вы считаю укрепление материально-технической базы 
горбольницы № 1, создание отделений сосудисто-
го профиля, возрождение кардиологического отделе-
ния, которое на протяжении почти пяти лет в городе от-
сутствовало. Поддерживать эти направления нужно и 
дальше, что позволит расширить объемы оперативного 
вмешательства и увеличить количество оперируемых 
больных. Не может не радовать развитие нейрохирур-
гической службы, улучшение материально-технической 
базы роддома, который, по сути, создан заново, что не-
замедлило сказаться на результатах его работы. 

Не могу не сказать о серьезной реорганизации Пяти-

горского противотубер-
кулезного диспансера, 
объединившего филиа-
лы в Ессентуках, Кисло-
водске и Георгиевске, 
что позволит более опе-
ративно решать многие 
проблемы. С главой го-
рода Львом Травневым 
обсуждается вопрос со-
здания объединенного 
противотуберкулезно-
го диспансера, который 
бы обслуживал весь регион Кавминвод и был вынесен 
за пределы города, что является одним из основных ус-
ловий работы лечебного заведения инфекционного про-
филя. Эта идея поддержана как министром здравоох-
ранения края, так и Львом Травневым и уже внесена в 
Стратегию развития Пятигорска до 2020 года. 

Сегодня Пятигорск во всеуслышание 
заявляет о весьма амбициозных 
проектах, требующих вложения 
немалых финансовых средств и сил. 
То, как будут решаться поставленные 
задачи, четко обозначил глава города 
Лев Травнев в своем отчете перед 
общественностью. Нашла ли отклик 
у пятигорчан нацеленность органов 
местной власти работать четко, 
оперативно и слаженно? 

Черняева Анна Ивановна, жительница 
Пятигорска, пенсионер, микрорайон 
Новопятигорск:

— Очень хорошо и правильно, что доклад главы города 
опубликован в виде отдельной брошюры. И не просто так, 
а в расширенном виде – с цифрами и фактами. Это серь-
езный документ – хорошо, что есть возможность спокой-
но и вдумчиво ознакомиться с его содержанием.

Харитонова Мария Ильинична, 
микрорайон Центр, почетный донор 
России:

— Пока одни критикуют, другие работают – из доклада 
главы это хорошо видно. Причем наша власть и не скры-
вает, что сделать удалось не все, что ряд проблем оста-
ется. Но она хотя бы пытается их решать – в отличие от 
тех, кто только и умеет, что критиковать, а сам ничего не 
делает.

Стещенко Алексей Николаевич, 
индивидуальный предприниматель, 
пос. Средний Подкумок:

— Насколько мне известно, у нас в крае это уникаль-
ный случай – когда глава города выступает перед нами, 
горожанами, перед представителями самых разных сло-
ев общества и отчитывается о проделанной работе. Счи-
таю, что в этом смысле первый блин не вышел комом. 
Наоборот, глава города выступил очень достойно. Насто-
ящий столичный мэр, которому есть что сказать людям.

Паняева Татьяна 
Ивановна, председатель 
домового комитета, 
Новопятигорск:

— Мне понравилось выступле-
ние главы города. Видно, что он 
очень хорошо разбирается в го-
родских проблемах. И при этом 
не стесняется говорить о том, что 
пока не удалось сделать. Особен-
но мне симпатизирует, что наша 
власть готова не только слушать, 
но и слышать то, чем живут про-
стые люди.

Бородина Марина 
Геннадьевна, жительница 
микрорайона Центр:

— Именно так и должен высту-
пать мэр столичного города – се-
рьезно, основательно, взвешенно. 
Я горжусь тем, что у нас в Пятигор-
ске такой мэр.

Елоева Кристина Андреевна, жительница 
микрорайона Центр:

— Доклад был очень содержательным. Глава города, с одной стороны, под-
вел черту под первыми годами работы, когда удалось вернуть город к нормаль-
ной жизни, а с другой — обозначил новый этап развития Пятигорска. Я уверена: 
именно нынешняя администрация во главе с Львом Травневым должна про-
должить начатое. Они конкретными делами доказали, что способны справить-
ся даже с самыми непростыми задачами.

Заур Заврумов, доцент, проректор 
по научной работе и развитию 
интеллектуального потенциала ПГЛУ: 

— Понравилась организация собрания, на кото-
ром был представлен отчет главы города, подкреп-
ляемый видеоматериалами. Все происходило без 
помпезности, лишних слов, хвалебных выступлений. 
Шел предметный разговор о том, что сегодня вол-
нует пятигорчан, причем звучала не просто конста-
тация фактов, а с прицелом на будущее решение 
проблем. Да, все мы видим, в каком состоянии нахо-
дятся городские дороги, и Лев Травнев откровенно 
сказал, что местный бюджет не сможет обеспечить 
полный объем финансирования их капитального ре-

монта. Но, тем не менее, проблема будет решать-
ся за счет ямочного ремонта более 100 улиц. Не-
маловажно и то, что органы местной власти готовы 
защищать интересы населения, что мы видим в от-
ношении борьбы с незаконной застройкой Комсо-
мольского парка. 

Мое мнение таково: можно долго воспитывать 
подрастающее поколение красивыми лозунгами и 
яркими призывами, но самым действенным окажет-
ся только личный пример. И если руководство го-
рода личным примером демонстрирует сопричаст-
ность к заботам горожан, то и отдача в конечном 
итоге будет адекватной. Я в этом полностью уве-
рен.
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Письмо главе

№ 72Международная компания «Цептер». 
ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 

З/п от 15000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№ 72

Торговая компания 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ 

старше 30 лет 
на полную и частичную занятость. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.№ 72№ 72

Компания ZEPTER ИЩЕТ МЕНЕДЖЕРА 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
З/п от 15000 рублей. 

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

№ 72

приглашает 
к сотрудничеству
партнеров 
для открытия 
офиса

Компания Zepter 
расширяет границы:
Звонить по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.
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Международная компания «Цептер» 
НАБИРАЕТ КОМАНДУ 

активных, энергичных менеджеров 
по продажам медицинского оборудования. 

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

Уважаемые пятигорчане!
С 12 апреля в Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• территориальная служба в микрорайоне «Новопятигорск—Скачки» — 
ул. Февральская, 180;
• территориальная служба в микрорайоне «Белая Ромашка» 
и пос. Энергетик — ул. Московская, 76;
• территориальная служба в микрорайоне «Центр» — 
ул. Дзержинского, 41;
• территориальная служба в микрорайоне «Бештау—Гора-Пост» 
— пер. Зеленый, 1;
• территориальная служба в поселке Горячеводском — ул. Ленина, 34;
• территориальная служба в поселке Свободы — ул. Энгельса, 77;
• территориальная служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском — ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау
 — ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки
 — ул. Февральская, 60;
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
— ул. Панагюриште, 18;
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки — ул. Февральская, 285;
• магазин «Магнит» поселок Свободы — ул. Зеленая, 62;
• магазин ООО «Ижор» — ул. Февральская, 1а;
• супермаркет «Новый век» (ООО «Новый век плюс») — ул. Мира, 16;
• магазин «Магнит» — пр. Кирова, 72;
• магазин «Магнит» — ул. Советской Армии, 127.

«Пятигорскому хлебокомбинату»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
— рабочие 
в хлебобулочный цех
(мужчины и женщины),

— грузчики в отдел сбыта.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Пятигорск, ул. Ермолова, 40, 
тел. 38-44-66 (отдел кадров). №

 1
89

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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«Пятигорская ПРАВДА» 
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Приглашаем


активных женщин старше 35 лет 

для работы в офисе 
компании «Цептер». 

Звоните, тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения 
Игнатьева В. Г. о строительстве гаража на земельном участке ориентировоч-
ной площа дью 28 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе жилого дома № 1-а по ул. Транзитной.

Óâàæàåìàÿ 

Íèíà Ãåîðãèåâíà ÊÎÐØÀÊ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ 

ñ 75-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. 

Âû – çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè – 

áîëåå 40 ëåò ïðîðàáîòàëè ó÷èòåëåì, 

âîñïèòûâàÿ íàñòîÿùèõ 

ïàòðèîòîâ – ãðàæäàí Ðîññèè. 

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ, 

áëàãîïîëó÷èÿ.

Ко Дню Победы 
Почта России подарит 
всем ветеранам 
уникальные конверты-треугольники 
для бесплатной пересылки писем.
В канун 65-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне Почта России готовит ве-
теранам особый подарок: федеральный почто-
вый оператор обеспечит их специальными кон-
вертами, выполненными в форме традиционного 
фронтового письма, сложенного треугольником.

Конверты-треугольники со знаком «Почтовый 
тариф оплачен» будут безвозмездно выдаваться 
ветеранам Великой Отечественной войны. Для 
отправки поздравлений каждый ветеран получит 
по 3 конверта. При пересылке по всей террито-
рии России такой конверт не потребует доклей-
ки марок.

Особая форма конвертов была выбрана Поч-
той России и ИТЦ «Марка» для того, 
чтобы ветераны, взяв в руки письма, 

вспомнили свою молодость, бое-
вых товарищей и те волнующие 
чувства, которые дарила людям 
в суровые годы войны фронто-

вая почта.
Пресс-служба УФПС 

Ставропольского края — 
филиал ФГУП «Почта России».

Уважаемые плательщики страховых взносов!
Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Пятигорску обращает ваше внима-
ние на то, что согласно п. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» 
плательщики страховых взносов — организации 
и индивидуальные предприниматели обязаны 
письменно сообщать в орган контроля за уп-
латой страховых взносов по месту нахождения 
организации, месту жительства индивидуального 
предпринимателя:

— об открытии (закрытии) счетов в банке в 
течение 7 дней со дня открытия (закрытия) таких 
счетов;

— о создании или закрытии обособленных под-
разделений организаций в течение одного меся-
ца со дня создания обособленного подразделения 
или закрытии обособленного подразделения 
(прекращения деятельности организации через 
обособленное подразделение);

— о реорганизации или ликвидации организа-
ции, прекращении физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предприни-
мателя в течение 3 дней со дня принятия такого 
решения.

Обращаем ваше внимание, что за непредстав-
ление вышеуказанных сведений в установлен-
ные сроки предусмотрены штрафные санкции 
в соответствии со ст. 48 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Для получения более подробной информации 

следует обращаться в Управление ПФР 
по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26а, 
тел.: 97-38-00, 97-38-01, 33-39-43, 33-48-57.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее – организатор аукциона) в 
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.04.2010 г. № 1717 объявляет о прове-
дении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым № 26:33:110504:39, площадью 3140 мІ в районе пере-
сечения ул. Нежнова и пер. Оранжерейный для многоэтажной жилой застройки. Земельный участок расположен 
в юго-западной части города Пятигорска. Предельными параметрами разрешенного строительства по проезду 
Оранжерейному являются: строительство 9-, 14-этажных зданий с коэффициентом застройки не более 0.15 и 
0.12 соответственно; максимальное количество этажей зданий — 16; нормы парковки: 8 машино-мест на каждые 
100 жителей или 1-но машино-место на 80 кв. м общей площади жилья. Границы земельного участка: с севера 
– свободная городская территория, далее территория многоквартирных жилых домов № 50, № 56, корп. 1, 2 и 3 по 
ул. Нежнова, с востока – ул. Нежнова, с юга – пр. Оранжерейный, с запада – территория, предоставленная Кова-
леву С. Н. для строительства административного здания. Ограничений и обременений использования земельного 
участка нет. Рельеф участка — ровный с оптимальным уклоном, благоприятного для строительства и водоотведе-
ния ливневых вод. Территория свободна от строений, имеются единичные зеленые насаждения. Условия подклю-
чения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях.

 Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307 в 10.00 01.06.2010 г.
Начальный размер арендной платы составляет 636 000 рублей в год.
Шаг аукциона: 20 000 рублей.
 Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
 С победителем аукциона не позднее 10 дней после завершения аукциона будет заключен договор аренды 

земельного участка сроком на три года.
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1. заявка по форме, утвержденной организатором аукциона, в 2-х экземплярах;
2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
3. выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпри-

нимателей;
4. копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;
5. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней с 27.04.2010 г. по 27.05.2010 г. с 9.30 до 12.00.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера арендной платы (127200 рублей). 

Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки об участии в аукционе по следующим реквизитам: 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810800000000002 
в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211105010040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
В случае отзыва заявителем заявки в установленном порядке до дня окончания срока приема заявок задаток 

подлежит возврату в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
С иной информацией можно ознакомиться во время приема заявок по адресу их приема.

Приложение № 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «26» апреля 2010 г. № 82

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым № 26:33:110504:39, 
площадью 3140 мІ в районе пересечения ул. Нежнова и пер. Оранжерейный для многоэтажной жилой застройки.
оторый состоится «___» ________________ 2010 г.

_____________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего

_____________________________________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице _________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________,

     (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газе-

те «Пятигорская правда» от ____________ 2010 года № ____, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Гражданским кодексом РФ и ст. 38.1 Земельного кодекса РФ;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 10 дней после завершения аукциона заключить с 
Продавцом договор аренды земельного участка.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Адрес: _______________________________________________________________________________________________
Тел. __________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________                            «____»___________ 2010 г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2010 г. № в протоколе приема заявок ______

Секретарь комиссии 
_________________________________                             «____»___________ 2010 г.
 (подпись)

Приложение № 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «26» апреля 2010 г. № 82

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

№ _____________
г. Пятигорск, Ставропольского края    «___»________________ 2010 г. 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в 

лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», и ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________ ,
( должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)

действующего на основании:___________________________________________________________________________ ,
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-

чили настоящий договор аренды земельного участка ( далее-«Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает земельный участок из земель: 
поселений,

с кадастровым № 26:33:110504:39 в границах, указанных в кадастровой карте (плане).

1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах аукциона 
и постановления администрации г. Пятигорска от «___»_____2010 г. № ___

От 

 1.3. Место нахождения Участка:  г. Пятигорск, В районе пересечения ул. Нежнова  
   и пер. Оранжерейный   
    ( далее «Участок»)

1.4. Цель использования Участка: для многоэтажной жилой застройки.  
   (разрешенное использование)

1.5. На Участке имеются:    -   
(объекты недвижимого имущества, 
неразрывно связанные с землей)

1.6. Площадь Участка:  3 140 мІ    
   Три тысячи сто сорок мІ   

(прописью)
1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору.

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с _______________ по _________________________________________

2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии 
возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределен-
ный срок, при этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об 
этом другую сторону за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации, и считается заключенным с момента такой 
регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы в 2010 году составляет:   рублей 
            (сумма цифрой) 
_____________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах аукциона, который явля-

ется неотъемлемой частью Договора.

3.1.2. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем ежегодно в одностороннем порядке в связи 
с изменением муниципальных правовых актов, регулирующих размер арендной платы за землю и порядок его 
исчисления.

3.2. Исчисление арендной платы производится, начиная с _________________________________________________
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента подписания Договора 

путем перечисления равными долями в Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 
07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю 
КБК 602 1 11 05010 04 0000 120 БИК 040702001 ежеквартально, но не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала.

Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной платы.
При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется в счет погашения за-

долженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть – в счет уплаты арендной платы.
3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2. Договора, до даты подписания Договора подле-

жит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в котором подписан Договор.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления арендной платы путем 

публикации объявления в местных средствах массовой информации.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно уведомлять Арендатора об из-

менении ставок арендной платы путем публикации объявления в местных средствах массовой информации. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать Участок в суба-

ренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-

сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, 
находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 
10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели использования Участка, указанной в п. 1.4 Договора.

4.4.4. В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в течение срока действия насто-
ящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в эксплуатацию и зарегистрировать право собственнос-
ти на завершенный строительством объект.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на текущий год и 

получить соответствующее Уведомление.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным органам беспрепятствен-

ный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п. 2.2. настоящего 

Договора, представить необходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, за счет собственных средств.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке, содержать 
Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку 
от сорняка, а также выполнять работы по благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать пов-
реждения зеленых насаждений, бордюров и т.п.

4.4.10. При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке 
здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(лям) зданий, строений, сооружений, помещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного строительства уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю (лям) объекта незавершенного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 
строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) 
зданий, строений, сооружений, помещений в них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в том числе возникшие 
до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, строениями, сооружени-
ями, помещениями в них, Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в 
Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.11. До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся задолженность по До-
говору, в том числе пени.

4.4.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательс-

твом Российской Федерации.
4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за собой прекраще-

ния его обязанностей, установленных Договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечис-
ляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.3. и 3.4. Договора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3. и 4.4.9. Договора, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 50% годового размера арендной платы, но не менее 15 тыс. рублей и не более 100 тыс. рублей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и вступают 

в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством и Договором.

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2. Договора заключение письменного соглашения между 
Сторонами не требуется.

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по решению суда, кроме 
случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

6.3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
— при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа;
— при использовании Участка не по целевому назначению;
— при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении пункта 4.4.9. Договора;
— в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п. 4.4.10. Договора, при переходе пра-

ва собственности на все принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, 
помещения в них, а также на объект незавершенного строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно уста-
новить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Протокол о результатах аукциона от «___»________ 2010 г.
8.2. Акт приема-передачи.

9 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ     АРЕНДАТОР

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. _____________
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

Гребенюков А. Е. /________________ /     /________________ / 
  м.п.     м.п.

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования города 
Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД, 

ознакомлен  _____________________ «____»_________ 2010 г.

Приложение № 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «26» апреля 2010 г. № 82

ДОГОВОР 
о задатке 

г. Пятигорск       «___»________ 2010 г.

 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», имену-
емое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, 
полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка площадью 3140 мІ в районе пересечения ул. Нежнова и 
пер. Оранжерейный для многоэтажной жилой застройки сроком на три года, проводимого 01.06.2010 г. в 10.00 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о приватизации, в сумме 127 200 (сто двадцать семь тысяч двести) рублей, кото-
рый подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810800000000002 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, 
КБК 60211105010040000120. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 
оплате арендной платы по договору аренды земельного участка.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи за-

явки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению 

задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с ука-

занного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по 
определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок, т.е. до 

27.05.2010 г. — в срок не позднее чем три дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок, т.е. после 

27.05.2010 г. — в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона;
4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона;
5) аукцион признан несостоявшимся — в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату арендной платы 

по договору аренды земельного участка;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения в установленный 

срок договора аренды земельного участка или от приема земельного участка; 
3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору аренды земельного участка.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамедлительно информи-

ровать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором 
сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

_________________________________________________________________________________________________________

Земельный участок по проезду Оранжерейному, предполагаемый под строительство многоквартирного жило-
го дома со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автостоянкой, для проведения 
аукциона по продаже данного земельного участка в целях жилищного строительства, расположен в жилой зоне 
города Пятигорска. Требования п. 2 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ устанавливают состав жилой зоны, ко-
торая включает размещение объектов жилого, общественного назначения и стоянок автомобильного транспорта, 
которые в то же время являются объектами основного вида разрешенного использования земельного участка. 

Предельными параметрами разрешенного строительства по проезду Оранжерейному являются: строитель-
ство 9-, 14-этажных зданий с коэффициентом застройки не более 0,15 и 0,12 соответственно; максимальное 
количество этажей зданий – 16; нормы парковки: 8 машино-мест на каждые 100 жителей или 1-но машино-место 
на 80 м2 общей площади жилья.
_________________________________________________________________________________________________________

Технические условия от 17.02.2010 г.
подключения объекта к сетям водоснабжения

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения планируемого к строительству 16-этажного 
150-квартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной мно-
гоэтажной автостоянкой по проезду Оранжерейному с общим водопотреблением 131 м3/сутки заказчику ООО 
«Эксперт» необходимо:

1. Район размещения объекта сетями водоснабжения и водоотведения не обеспечен.
2. Выполнить вынос существующих инженерных коммуникаций из зоны размещения объекта в соответствии 

с нормами СНиП.
3. Выполнить замену водопровода Д-200 мм на водопровод Д-300 мм по ул. Нежнова от водопровода Д-273 

мм на ул. Есенина — ул. Коллективная до водопровода Д-200 мм на ул. Пестова с переключением на него всех 
потребителей. Ориентировочная протяженность заменяемого участка 430 м.

4. Запроектировать и построить приемные резервуары с насосной станцией, работающей в полном авто-
матическом режиме. Питание резервуаров водой предусмотреть от замененного водопровода Д-300 мм на 
ул. Нежнова. Давление в сети в месте подключения 2,5 кгс/см2. Прибор учета установить в камере-колодце на 
врезке в замененный водопровод. Емкость резервуаров и их местоположение определить проектом. Емкость 
резервуаров принять не менее 2-суточного запаса воды. Диаметр подводящих к резервуарам сетей определить 
проектом.

5. Запроектировать и построить водопроводные вводы в планируемый к строительству объект, подключив их к 
насосной станции. Диаметр вводов определить проектом из расчета водопотребления. Приборы учета в квартирах 
установить в соответствии с действующими требованиями.

6. В связи с перегрузкой существующей канализационной сети запроектировать и построить канализаци-
онную линию Д-500 мм от проезда Оранжерейный по ул. Нежнова с переходом дюкером через р. Подкумок с 
подключением ее в коллектор Д-1200 мм. Технические условия на подключение получить в филиале ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводские очистные сооружения канализации».

7. Запроектировать и построить канализационный выпуск от объекта, подключив его к построенной канализа-
ционной сети Д-500 мм в районе проезда Оранжерейный по п.6 настоящего проекта технических условий.

8. Химический состав сточных вод согласовать с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Центр 
исследования и контроля воды. Лаборатория качества промышленных сточных вод».

9. Разработанный проект часть НВК представить на согласование в 2-х экземплярах, из которых один остается 
в филиале для контроля за строительством сетей.

10. Заключить с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал» договор на ве-
дение технического надзора за строительством сетей и на технологическое подключение объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения.

11. Выполненную работу сдать представителю филиала до засыпки траншеи.
12. До врезки в действующие сети заключить с филиалом договор на водопользование.
13. Подключение к сетям возможно только после выполнения технических условий настоящего проекта и 

представления в филиал исполнительной документации: актов на скрытые работы, гидравлические испытания 
трубопроводов, хлорирование и промывку сети, акта на установку водомера, топосъемки, выполненной специ-
алистами УАиГ.

14. Абонент несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей от места подключения в центральную 
сеть до установленных сантехприборов в своих помещениях.

15. В случае изменения заказчика-застройщика или функционального назначения объекта настоящие техни-
ческие условия считать недействительными.

16. Срок действия технических условий – 2 года.
17. На основании данного проекта технических условий получить новые в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

(г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25), представив сведения, обусловленные в постановлении Правительства РФ № 
83 от 13.02.2006 г.

Согласно прейскуранту на платные услуги, оказываемые филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал», стоимость одного часа работы по подключению (отключению) водопроводной или 
канализационной сети составляет 1567,02 руб.

_____________________________________________________________________________________________________

Технические условия от 06.04.2010 г.
подключения объекта к газораспределительной сети

 Наименование объекта: многоквартирный жилой дом (173 кв.) со встроенными помещениями общественного 
назначения и пристроенной автостоянкой.

Месторасположение объекта: г. Пятигорск, проезд Оранжерейный.   
Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение   
Технические условия на подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети:

1. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 140 м3/час.__________
_________________________________________________________________________________________________________

 2. Срок подключения объекта к сети — не позднее 06 апреля 2012 г.
Срок действия технических условий: до_06 апреля 2012 г.
Стоимость подключения объекта к газораспределительной сети определяется на основании тарифа 

на подключение к сети и составляет 98 000 рублей и действует до 31.12.2010 г. Внесение платы не позднее 
31.12.2010 г._____________________________________________________________________________________________

Обязательства ОАО «Пятигорскгоргаз» по ТУ прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения 
ТУ Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к газораспределительной сети (п.16, «Правила определения и предоставления ТУ подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).
_________________________________________________________________________________________________________

Технические условия от 12.03.2010 г.
подключения объекта к сетям электроснабжения

 Для проектирования электроснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обще-
ственного назначения и пристроенной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проезд Оранжерей-
ный потребной мощностью 360 кВт, в том числе: 242,2 кВт – бытовая нагрузка, 117,8 кВт – объекты соц.культ.быта. 
Категория надежности — 1 – 50 кВт; 2 – 270 кВт; 3 – 40 кВт. 

Необходимо предусмотреть:
1. Строительство и монтаж трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 с трансформаторами 2x1000 кВа 

10/0,4 кВ взамен существующей ТП-214.
2. Замену кабельных ЛЭП-10 кВ:  ТП-18-ТП-67;
    ТП-18-ТП-214;
   ТП-67-ТП-339. ____________________________________

Кабель принять в антикоррозийном исполнении сечением согласно расчету, но не менее 240 мм2.
3. Прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ:
3.1. от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП-214 до ВРУ жилого дома по радиально-кольцевой схеме;
3.2. от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП-214 до ВРУ объектов соц.культ.быта.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расчету, но не 

менее 150 мм2.
4. На трассе кабельных ЛЭП-10 и 0,4 кВ предусмотреть: 
4.1. Соединительные муфты «Термофит». 
4.2. Ориентиры из железобетонных столбиков.
4.3. Переход через автодороги и железнодорожные пути выполнить в трубах, предусмотрев на каждом пере-

ходе не менее одной резервной трубы.
5. Установку следующего оборудования:
5.1. необходимого количества вводных распределительных устройств (ВРУ) для электроснабжения потреби-

телей жилого дома;
5.2. ВРУ для электроснабжения потребителей объектов соц.культ.быта;
5.3. независимого источника питания – дизель-генератора для потребителей 1 категории надежности.
6. Перезаводку существующих кабельных и воздушных ЛЭП в новое ТП из ТП-214.
7. Устройство АВР предусмотреть на стороне 0,4 кВ в ВРУ потребителей 1 и 2 категории.
8. Поддержание коэффициента мощности в пределах cos f-0.98.
9. Учет электроэнергии согласно Правилам:
9.1. поквартирный на лестничных площадках и мест общего пользования согласно правилам на базе элект-

ронных счетчиков (класс точности 1,0) с возможностью сбора и передачи данных в ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» через телефонную сеть (в систему АСКУЭ);

9.2. для потребителей объектов соц.культ.быта с установкой электронных счетчиков (класс точности 1,0).
Тип счетчиков и схему учета согласовать с начальником энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические 

сети».
10. Дворовое освещение в кабельном исполнении со светильниками под лампу ДРЛ-250 (125) или ДНаТ над 

подъездами. Питание электроэнергией от ВРУ жилого дома через учет мест общего пользования и ВРУ объектов 
соц.культ.быта.

11. Уличное освещение:
12. Прокладку телефонной линии для передачи данных в ОАО «Пятигорские электрические сети». Техничес-

кие условия получить в Городском узле связи. 
13. Вынос кабелей, попадающих в зону строительства, выполнить до начала строительных работ.
14. Восстановить линии уличного освещения, кабельные и воздушные ЛЭП по адресу: ____________________
15. Запретить применение электроэнергии для отопления.
16. После окончания строительно-монтажных работ объект сдать Инспекции Ростехнадзора.
17. Получить сертификат соответствия на электроустановку здания (объекта) в органах по сертификации в 

установленном порядке.
18. Заключить договор на пользование электроэнергией.
19. Дополнительные условия:
19.1. Данные технические условия выданы только для проектирования. В дальнейшем необходимо заключить 

договор на технологическое присоединение объекта к сетям ОАО «Пятигорские электрические сети». Без догово-
ра данные технические условия недействительны. 

На основании СНиП-Ш 01.61.88г. часть III гл. I пп. 2.1 и 2.9 в проектно-сметной документации и графике работ 
отразить условия первоочередного ввода в эксплуатацию объектов электроснабжения с указанием срока их ввода.

Проект электроснабжения согласовать с ОАО «Пятигорские электрические сети».
При невыполнении сроков строительства технические условия должны быть возобновлены.
Стоимость подключения объектов к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» составляет 

4 023 021 (четыре миллиона двадцать три тысячи двадцать один) рубль. Стоимость определялась на основании 
Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 марта 2010 г. № 09/07 «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих потребителей к электрическим сетям 
ОАО «Пятигорские электрические сети» в 2010 году», вступающем в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.
_________________________________________________________________________________________________________

Технические условия от 26.04.2010 г.
подключения объекта, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Оранжерейный (152 номера), 

к сетям телефонизации и радиофикации

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ:
Телефонизация.
1. Произвести выноску существующей канализации связи, попадающей под строительство: 
1.1. Произвести докладку канала связи из а/ц трубы д. 100 мм на участке:
— От ККС – 2 (РШ 737 ул. Нежнова,50), по ул. Нежнова до существующего ККС – 3, расположенного напротив 

здания ул. Нежнова, 72;
— Каналов – 1, протяженностью – 130 м;
— Глубина прокладки канализации связи не менее 0,4.
1.2. В построенную канализацию связи проложить кабель: ТППэпЗ 10х2х0,4 – 6 шт.; ТППзп 20х2х0,4 – 2 шт.; 

ТППэпЗ 50х2х0,4 – 2 шт.; ТППэпЗ 100х2х0,4 – 3 шт.
— Протяженностью – 140 м (каждый).
— Переключить существующих абонентов на вновь проложенный кабель.
2. Для телефонизации объекта необходимо:
2.1. Произвести докладку канала связи из а/ц трубы д. 100 мм на участке:
— От ККС – 2 (ул. Кочубея/ул. Коллективная (нечетная сторона) по ул. Коллективной до существующего ККС 

– 3 (ул. Коллективная/ул. Нежнова).
— Каналов – 1, протяженностью – 744 м.
2.2. От существующего ККС – 2 построить ввод в проектируемое здание а/ц трубой д. 100 мм.
— Каналов – 2, протяженность – 25 м.
2.3. В существующей построенной канализационной сети проложить кабель:
— от УД – 7 (ул. Кочубея, 23) в РШ 737 (ул. Нежнова, 50).
— Протяженностью – 1130 м, марка кабеля – ТППэпз 200х2х0,4.
— Кабель оконечить в УД – 7 рамками KRONE, в РШ 737 БКТО 200х2.
— В РШ 737 предусмотреть замену боксов БКТ 100х2 на боксы БКТО 200х2.
2.4. В существующей, построенной канализационной сети проложить кабель:
— от РШ 737 в телефонизируемое здание;
— Марка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 – 80 м;
— Кабель оконечить в РШ 737 БКТО 200х2, в здании КРТвр 10х2 (установить необходимое количество КРТ 

вр 10х2);
— Разводку, монтаж кабеля по зданию выполнить в соответствии с действующими СниП.
9. Заказать проект.
Радиофикация.
1. Строительство радиоканализации из а/ц трубы д.100 мм от существующей радиолинии, проходящей по ул. 

Нежнова к проектируемому объекту. 
— Протяженностью — 50 м;
— Глубина прокладки трубопровода не менее 0,4 м.
2. По существующей построенной канализации связи проложить кабель радиофикации:
— От абонентского трансформатора ТАМУ-25, расположенного ул. Нежнова, 74, до проектируемого объекта;
— Марка кабеля — МРМПэ 1x2x1,2;
— Протяженность определить проектом.
3. Внутреннюю проводку радиолинии выполнить согласно «Правилам строительства и ремонта линии связи 

и радиофикации».
Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям ОАО «ЮТК» для выполнения строительно-

монтажных работ по техническим условиям не взимается.
Дополнительные указания
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и сооружений связи;
— 20% емкости кабеля является резервом ЛТЦ № 3 для производства ремонтных работ;
— Перед началом строительно-монтажных работ заказать проект, взять разрешения на земляные работы;
— Приемка в эксплуатацию построенных линейно-кабельных сооружений связи производится комиссией из 

представителей ЛТЦ № 3, подрядной организации, выполнившей работы по строительству линии связи. 
— Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко времени окончания 

работ по данным т/условиям. 
— Срок действия т/условий – 6 месяцев со дня выдачи. 

_____________________________________________________________________________________________________

Администрация города Пятигорска по обращению Зотова В. Н., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении земельного участка площадью 437 м2 для размещения открытой стоянки 
автотранспорта в районе здания № 1-а по ул. 295-й Стрелковой Дивизии.

стоимость общей подписки на газету стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда»  — «Пятигорская правда»  — 
льготная подписка льготная подписка 
для пенсионеров  — для пенсионеров  — 

в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!в любом почтовом отделении связи!

Администрация города Пятигорска по обращению Демина Д. В. в соответствии с требованиями ст. 301 Зе-
мельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 1200 м2 для индивидуального жилищного строительства по ул. Почтовой в районе 
пересечения с ул. Феодосия Кавказского в пос. Горячеводском.
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Память ТВ-АНОНСЭкзамен выдержан Достойны 

звания «народный»

В Их исполнении звучали 
походные и лирические, 
хороводные и плясовые, 

шуточные и игровые, русские на-
родные и казачьи песни. Детский 
музыкальный театр «Белая Ро-
машка» представил на суд жюри 
спектакль «Золотой ключик», те-
атр моды «Престиж» продемонс-
трировал несколько коллекций 
одежды. А студии эстрадно-спор-
тивного танца «Миллениум», ко-
торая в апреле праздновала свое 
десятилетие, это почетное звание 
было присвоено впервые.

Члены комиссии Министерс-
тва культуры СК, в состав которой 
вошли сотрудники ставропольско-
го краевого Дома народного твор-
чества Любовь Еланская и Люд-
мила Абрамова, заслуженный 
работник культуры РФ Лилия Яко-
би, актер Ставропольского акаде-
мического ордена «Знак почета» 
театра драмы имени М. Ю. Лер-
монтова Юрий Иванкин, отметили 
высокий уровень подготовки и ор-
ганизации концертной программы. 
Немало теплых слов было адресо-
вано женскому академическому 
хору ветеранов, не так давно при-
нявшему участие в краевом кон-

курсе, заочно подтвердившему, 
что являются истинно народными. 

Известно, что для получения 
звания «Народный» коллективам 
необходимо обладать высоким 
уровнем исполнительского мас-
терства, характерным своеобра-
зием и самобытностью, реализо-
вывать творческие программы, 
выявляя и поддерживая таланты 
и дарования, развивая индивиду-
альные способности каждого в 
коллективе, вести работу по эсте-
тическому воспитанию зрителей, 
а также принимать участие в кон-
курсах, фестивалях, смотрах, вы-
ставках и других творческих ме-
роприятиях. Подтверждать это 
почетное звание необходимо каж-
дые три года.

Представители министерства 
культуры рассказали, что присво-

ение и подтверждение звания «На-
родный самодеятельный коллек-
тив» является важным стимулом 
развития творчества, повышения 
художественного уровня и испол-
нительского мастерства. Кроме 
того, у самодеятельных коллек-
тивов важная миссия — бережно 
хранить и передавать от поколе-
ния к поколению культурное на-
следие народов нашего региона, 
что является необходимым усло-
вием укрепления национального 
самосознания в процессе воспи-
тания и образования современной 
молодежи.

анна цИГЕЛЬСкая.

на СнИМкЕ: детский  
музыкальный театр  

«Белая ромашка».
фото александра ПЕвноГо.

К 65-летию 
Победы

НА ДНЯх во Дворце пионе-
ров и школьников прошла 
акция для старшеклас-

сников города «Никто не создан 
для войны». Перед началом мероп-
риятия девушки в военной форме 
раздавали синие солдатские тре-
угольники – послания от тех, кто 
погиб на фронтах и в тылу, борясь 
за свободу Отчизны, с призывом 
к поколению 21-го века помнить 
о страшной войне 1941—1945 го-
дов во имя жизни на земле. Ибо 
война – это не просто даты основ-
ных боев и число жертв, это, пре-
жде всего, катастрофа для любой 
цивилизации, когда естественные 
роли людей — давать жизнь де-
тям и растить их в мире, любви и 
гармонии — нивелируются. Вторая 
мировая стала самой жестокой и 
кровопролитной за всю историю 
человечества. Советским воинам 
удалось вернуть мир на измучен-
ную войной землю. Плечом к пле-
чу с мужчинами сражались наши 
соотечественницы. 

Одна из них — Серафима Сер-
геевна Легчаева — рассказала, 
что во время Великой Отечествен-
ной она служила старшим крас-
нофлотцем Балтийского флота, 
участвовала в прорыве и снятии 
блокады Ленинграда, обеспечива-
ла связью зенитные части Балтий-
ского флота. Тяжело было и голо-
дно. Старались не думать о еде, 
но все разговоры рано или поздно 
затрагивали эту больную тему. Но 
выдержали и выстояли. Радостная 
весть о капитуляции Германии за-
стала ее в Таллине, когда дежур-
ный по роте срывающимся от вол-
нения голосом кричал: «Девчонки, 
война кончилась, Победа!»

Казалось бы, женщина и вой-
на – несовместимые понятия. Из-
начальным предназначением пре-
красной половины человечества 
является продолжение рода, со-

хранение домашнего очага, вос-
питание детей, умиротворение во-
инственности мужчин. Но когда 
нагрянула Великая Отечествен-
ная, в которой решалась судьба 
народов, почти миллион женщин 
взяли в руки оружие и надели сол-
датские шинели. Они служили в 
войсках противовоздушной обо-
роны страны и в Военно-морском 
флоте. Были связистками и лет-
чицами, санинструкторами на пе-

редовой, врачами в военно-ме-
дицинских учреждениях, ходили 
наравне с мужчинами в развед-
ку. Из женщин было сформиро-
вано три авиационных полка, бой-
цы которых с честью сражались за 
освобождение своей земли от фа-
шистских захватчиков. Двести ты-
сяч из них награждены боевыми 
орденами, 90 стали Героями Со-
ветского Союза. Свыше двухсот 
женщин удостоены высшего зна-
ка солдатской доблести — ордена 
Славы, который невозможно полу-
чить ни за какие заслуги, кроме 
подвига на поле боя. Четыре жен-
щины стали полными кавалерами 
этого ордена.

В стенах ДПиШ в тот день зву-
чал «Бухенвальдский набат» как 
грозное предостережение для 
всех о том, что может случиться, 
если забвение поселится в наших 
душах. Воспитанники Дворца пи-
онеров и школьников подготови-
ли небольшой концерт, где были 
исполнены песни Великой Оте-
чественной войны и авторские 
композиции, а также показаны хо-
реографические номера на воен-
ную тематику.

Война – величайшая трагедия, 
поставленная человеком на сцене 
жизни. Бессмысленная и жестокая, 
она уничтожает все на своем пути. 
Поэтому важно внимательно пере-
читывать кровавые страницы на-
шей истории, чтобы не допускать 
повторения прошлых ошибок. Ник-
то не создан для войны, но вновь 
и вновь в разных частях земного 
шара возникают конфликты, пере-
растающие в вооруженные столк-
новения, уносящие жизни людей. 
Следовательно, только объединив 
усилия, мы сможем противосто-
ять угрозам, способным разрушить 
наш хрупкий мир и привести к ги-
бели все человечество.

анна коБзаРЬ.

никто не создан 
для войны

Трагедия, которая 
не должна повториться

24 апреля во всем мире 
отмечался день памяти 
жертв геноцида армян  — 
первого крупномасштабного 
преступления этого рода. 

В СКОРБНый день мы вспоминали 
об одном из самых ужасных зло-
деяний начала хх века, произо-

шедшем 95 лет тому назад. В тот мрачный 
период истории в Османской империи 
в Сасуне, Зейтуне, Урфе, Ване, Эгине и 
других городах Армении на глазах у ци-
вилизованной Европы было убито полтора 
миллиона армян. А сотни тысяч вынужде-
ны были покинуть свою родину.

Представляя меньшинство, тюрки мог-
ли удержать завоеванные силой страны 
только с помощью насилия, путем сокра-
щения численности порабощенных наро-

дов или их полного уничтожения. Объек-
том геноцида стали тогда греки, армяне, 
арабы, сербы, болгары, курды и другие на-
роды.

24 апреля в армянской апостольской 
церкви Пятигорска «Сурб Саргис» прошла 
траурная панихида по жертвам геноцида и 
митинг, в котором приняли участие глава 
Пятигорска Лев Травнев, депутат Думы го-
рода Джон Лазарян, исполнительный ди-
ректор ставропольского регионального 
отделения «Союза армян России» Грант 
Гукасян и др.

Открывая церемонию, Лев Травнев ска-
зал, что мир постигла невосполнимая ут-
рата, и мы не вправе об этом забывать.

Концерт, подготовленный хореогра-
фом Робертом Явряном, позволил при-
сутствующим в какой-то степени ощу-

тить себя наблюдателями и участниками 
тех ужасных  событий. Ученики воскрес-
ной школы при церкви выразили всю боль 
и отчаяние армянского народа в стихах и 
песнях. Танцоры ансамбля «Ани» из горо-
да Минеральные Воды под руководством 
Инги Вартазарян и пятигорского ансамб-
ля «Терпсихора» под руководством Кари-
нэ Есаян заставили зрителей сопережи-
вать, а музыка армянского композитора 
Комитаса, который был свидетелем чу-
довищного избиения невинных людей и 
не смог этого пережить, затронула стру-
ны души каждого.

Рафаэль Лемкин, польский юрист, из-
вестный как автор термина «геноцид», 
сказал так: «Я все больше и больше отож-
дествлял себя со страданиями жертв, чис-
ло которых росло по мере того, как про-

должал изучать историю. Я понял, что 
память не только призвана регистриро-
вать события прошлого, но и стимулиро-
вать совесть человека». 

Задачей встречи не был  призыв к мес-
ти. Красной нитью через все мероприятие 
проходило воззвание сохранить мир, что-
бы в дружественной атмосфере осущест-
влять обмен культурным опытом. Сегодня 
мы извлекаем уроки из прошлого, чтобы 
строить будущее на основах добра и вза-
имопонимания.

Светлана фИЛИППова.

на СнИМкЕ: Лев Травнев во время 
выступления на траурной панихиде.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

В городском доме 
культуры № 1 состоялся 
смотр творческих 
коллективов на 
подтверждение звания 
«народный». Выступали 
уже известные 
пятигорчанам и гостям 
курорта казачьи ансамбли 
«терек» и «Хуторок». 

Факт Развитие 
интереса к чтению 

и телевидение

НАШИ наблюдения показали, что 
наиболее действующим факто-
ром, наносящим вред развитию 

речи у детей, надо считать телевидение, 
поглощающее все больше времени и у 
родителей, и у детей. И уж совсем невоз-
можными оказываются семейные разго-
воры, если милых деток одаривают еще и 
собственным телевизором. Просматривая 
бесконечные детские передачи, родите-
ли ребенка даже не догадываются, что эти 
самые телепередачи совершенно далеки 
от совершенства. Быстрые смены кадров 
не дают ребенку возможности как следу-
ет проследить за ходом действия. Переда-
чи нередко построены стереотипно и пото-
му никак не побуждают малыша развивать 
собственную фантазию и творческие спо-
собности. К тому же именно у частных те-
левещателей доминируют боевики и пока-
зы сцен насилия. Поэтому и речь детей в 
играх со сверстниками становится скуд-
ной – они ограничиваются восклицаниями 
наподобие тех, что встречаются в комик-
сах, бессвязными обрывками фраз и не-
лепыми имитациями шумов, сопровожда-
ют их роботоподобными движениями.

Но телеэкран не только препятствует 
формированию речи и артикуляции. Он 
блокирует и спонтанные, и творческие 
игры, и естественное движение, не давая 
детям стимулов, столь необходимых для 
формирования двигательных навыков и 
органов чувств. Нехватка многообразия 

варьирующихся раздражений, идущих от 
окружающего, может привести к дефи-
циту в формировании функций головно-
го мозга, а страдают при этом творческие 
способности, фантазия и интеллект.

Агрессивная, криминальная, низкопро-
бная и примитивная культура берет верх. 
Необходимо косвенное изменение отно-
шения к этой проблеме со стороны об-
щества и государства. Иначе в ближай-
шей перспективе вместо образованных 
сограждан нас, возможно, будет окружать 
гораздо больше людей, активно использу-
ющих примитивные штампы из рекламных 
роликов, обладающих ценностями и моде-
лями поведения, почерпнутыми из крими-
нализированной культуры. Нечитающий 
выпускник школы – главный фактор риска 
современной цивилизации. Он не в состо-
янии выполнять свои функции ни как сол-
дат, ни как работник, ни как гражданин. 

Можно также прогнозировать увеличе-
ние числа подростков с асоциальными по-
ведением, многие из которых сегодня ста-
ли объектами «телевоспитания». Если же 
действия по превращению телевидения в 
общественное (и более гуманное в отно-
шении как взрослых, так и юных граждан) 
не будут предприняты немедленно, это 
чревато опасными социальными последс-
твиями для всего общества в целом.

кристина ЧЕРнышова, 
вячеслав МакаЕв.

в начале XXI века 
заметно снизилась 
роль чтения в 
обществе, упал 
престиж образования 
и знаний, имеет 
место ориентация на 
некнижные формы 
культуры. Чтение все 
больше нацелено 
на удовлетворение 
информационно-
прагматических, а 
не общекультурных, 
эстетических, 
эмоциональных 
потребностей. в век 
научно-технического 
прогресса, где 
господствуют 
телевидение, 
компьютер и 
видеоигры, дети 
потеряли интерес к 
чтению. все реже 
они стали посещать 
городские, школьные и 
домашние библиотеки.

в мае на канале «Тв центр» ожидается 
премьера уникального для российского 
телевидения ток-шоу «Прогнозы».

Сейчас практически на каждом канале 
существует как минимум одно ток-шоу, 
где пытаются говорить о злободневных 
проблемах. Приглашаются эксперты, звез-
ды, которые пытаются что-то говорить… 
Даже кричат, ругаются, а иногда и дерут-
ся… Но, увы, когда наступает время фи-
нальных титров, невольно ловишь себя на 
мысли о зря потраченном времени, о том, 
что обсуждение вылилось в очередной по-
ток слов ни о чем… Ни выводов, ни каких-
либо прогнозов развития ситуации.

– В каждой программе должно быть не-
кое «ради чего», – говорит руководитель 
программы «Прогнозы» Наталья Кречето-
ва. – Наше «ради чего» – это возможность 
для телезрителей не только получать, но и 
давать свои прогнозы развития тех собы-
тий, которые им интересны. Мы не просто 
обсуждаем ту или иную актуальную тему, а 
даем варианты развития ситуации. То есть 
– делаем прогнозы.

Кто будет в новом ток-шоу делать про-
гнозы? Это и эксперты, и зрители в студии, 
и первые лица государства в экспресс-ин-
тервью, и, что самое главное, – телезри-
тели. Кстати, среди гостей-экспертов обя-
зательно будет присутствовать достаточно 
известная личность, не имеющая прямо-
го отношения к обсуждаемой теме. Для 
того, чтобы попытаться спрогнозировать 
развитие ситуации, может быть, с не сов-
сем привычной стороны. Это, скажем так, 
познеровский прием – «свежая голова». И 
самое главное, в «Прогнозах» все обсуж-
дение будет строиться на определенной 
человеческой истории. Истории обычных 
людей.

– «Прогнозы» – это программа о том, 
что сегодня кажется невероятным, а за-
втра станет реальностью, – говорит веду-
щая программы «Прогнозы» Галина Те-
ряева. – Мы имеем право знать, что нас 
ожидает. Тем более, что у прогнозов есть 
одно важное свойство – они иногда сбы-
ваются.

Подготовила Марина ДЕМЬянЕнко.

Все дальше в историю 
уходят суровые годы 
Великой отечественной, 
но память о ней 
и о наших дедах и 
прадедах, защитивших 
независимость родины, 
нетленна. 

Юные таланты

Это сладкое 
слово «победа»!

талант рождает творчество. а творчество не может существовать 
в обособленном мире, ему постоянно нужны новые горизонты, дух 

соревнования и, конечно, признание. судя по успехам, которые сопутствуют 
ученикам пятигорской детской музыкальной школы № 1 имени В. и. сафонова, 

здесь воспитывают, действительно талантливых личностей, а одаренность в 
соединении с упорным трудом дают очень хорошие результаты. 

ТОЛьКО с начала нынешнего 
года в копилке музыкальной 
школы имеется немало наград, 

полученных ее учениками на различ-
ных конкурсах и фестивалях. Так, в 
феврале в Кисловодске состоялся тра-
диционный Шаляпинский фестиваль 
вокальной музыки. Свое мастерство 
на нем продемонстрировали Надежда 
Слюсарева, занявшая первое место, и 
Маргарита хаджиева – второе (педагог 
Т. Л. Захарченко). Еще не успели ос-
тыть впечатления от этого успеха, как 
Надежда Слюсарева порадовала но-
вым достижением, став дипломантом 
седьмого конкурса русской 
вокальной музыки в Москве.

Заметным событием явил-
ся и ежегодно проводимый в 
крае конкурс исполнитель-
ского мастерства среди уча-
щихся детских музыкальных 
школ. В 2010-м в таком кон-
курсе предлагалось попробо-
вать свои силы обучающим-
ся на отделении народных 
инструментов и пианистам. 
Пятигорская детская музы-
кальная школа № 1 здесь 
была отмечена многократно. 
Среди воспитанников народ-
ного отделения первого мес-
та удостоены Кевин Шмидт, 
Никита Кузнецов (концерт-
мейстер Лена Скибина) и ан-
самбль «Музыкальная шка-
тулочка» (концертмейстер 
Ольга Зайчикова) – педагог 
Е. Н. Костадинова. Второе 
место у наших гитаристов 
Ивана Стефанько и Сергея 
Арутюняна (педагог А. В. Ба-
тищева).

На этом же конкурсе за-
метно отличились пиа-
нисты. Гран-при отмечена 
Маргарита Стаценко (педагог Л. Г. Ио-
вина), первое место у Ирины Тагиевой  
(И. В. Собиева), второго удостоена Лу-
иза Керн (И. В. Собиева), третьего — 
Филипп Опанасенко (Л. Г. Иовина).

С неменьшим успехом в начале ап-
реля прошел в Минеральных Водах зо-
нальный джазовый конкурс «Весенний 
блюз». Здесь Гран-при получили Юли-
ана Исраелян (педагог Н. Д. Зайцева) 
и Анастасия Чайко (педагог Ю. М. Ре-

вин). На первом месте Филипп Опа-
насенко, Левон Арзуманян (педагог  
В. Н. Блудова), иструментальный ан-
самбль «Романтики» (руководитель  
Т. И. Джанаева). Второе по праву при-
суждено ансамблям «Элегия» (концер-
тмейстер Анастасия Кульбашина) и 
«Браво» и Арутюну Агаджаняну (препо-
даватель Ю. М. Ревин). Третье место у 
Семена Моргунова (педагог А. И. Са-
акова) и Влады Куршинской (педагог  
Е. С. Ведмецкая).

Целое созвездие талантов на музы-
кальном небосклоне, среди которых 
яркой звездочкой горит имя воспитан-

ника школы Иосифа Билея. Иосиф не 
раз становился победителем пианис-
тических конкурсов различного уров-
ня. Осенью мы поздравляли его с 
дипломом лауреата, привезенным из 
Санкт-Петербурга за победу в меж-
дународном конкурсе исполнителей 
инструментальной музыки «Серебря-
ный камертон». И вот новый успех! С 
19 по 29 марта в харькове проходил 
международный конкурс юных пианис-

тов Владимира Крайнева. Конкурс, уч-
режденный 18 лет назад, привлекает к 
себе огромное внимание исполнителей 
со всего мира. В нынешнем, юбилей-
ном, десятом по счету конкурсе при-
няли участие пианисты из семи стран 
– Украины, России, Молдовы, Венгрии, 
Китая, Кореи, Японии, в возрасте от  
9 до 18 лет. В. Крайнев, выдающий-
ся пианист, говоря о себе, заявляет: 
«Я счастлив, что открываю миру новые 
имена». Есть надежда, что в их чис-
ле теперь будет и имя Иосифа Билея, 
ставшего лауреатом третьей премии в 
младшей подгруппе.

— Мы и не рассчитывали 
на такой поворот событий 
и, отправляясь на конкурс, 
планировали лишь заявить 
о себе, показать Иосифа 
как личность, — говорит пе-
дагог И. Билея Наталья Зай-
цева.

Наталья Дмитриевна по-
нимала, что обычная де-
тская музыкальная школа 
находится, мягко говоря, 
не в формате такого пре-
стижного конкурса, ведь в 
числе участников сплошь 
воспитанники спецшкол, 
где образование изначаль-
но нацелено на воспитание 
профессиональных испол-
нителей. И все же Иоси-
фу удалось покорить судей 
своей неординарностью в 
сочетании с техникой игры. 
Особенно приятным был 
момент, когда уже после 
награждения к Иосифу и 
Наталье Дмитриевне под-
ходили члены жюри, пред-
ставлявшие западные стра-
ны, чтобы выразить свое 
восхищение. А кульмина-

цией программы конкурса стали кон-
церты лауреатов, прошедшие в лучших 
концертных залах харькова, Киева, 
Москвы.

Сегодня музыкальная школа, ее уче-
ники и педагоги живут в не менее слож-
ном ритме, впереди новые фестивали 
и конкурсы и, конечно, победы.

Марина коРнИЛова.
на СнИМкЕ: Иосиф Билей  

на конкурсе в Харькове. 
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