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В ногу со временем

Новое 
платье 

для… площади

Монитор, мышка, электронный ящик 
– привычная в обиходе компьютерная 
лексика, которой мы часто оперируем и 
практически не замечаем, как облегча-
ют нашу жизнь компьютер и Интернет. И 
правда, это чудо-изобретение челове-
чества необходимо практически во всех 
сферах жизни: работе, учебе, досуге. И 
если в молодежной среде и среди лиц 
среднего возраста он прочно вписал-
ся в повседневность, то представители 
старшего поколения зачастую оказыва-
ются в информационном вакууме. С чем 
последние категорически не согласны и 
хотят наравне со всеми идти в ногу со 
временем. В Пятигорске такое желание 
поддержали и создали на базе филиа-
ла № 1 ЦБС социальный компьютерный 
класс по обучению навыкам пользо-
вания информационными технология-
ми граждан старшего поколения и лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Реализацию идеи с появлением 
подобного центра взяли на себя Управ-
ление социальной поддержки населе-
ния администрации города и Пятигорс-
кий государственный лингвистический 
университет, работающий по програм-
ме Российского агентства развития ин-
формационного общества (РАРИО) «Ти-
муровцы информационного общества». 
Торжественное открытие компьютерно-
го класса с перерезанием красной лен-
точки прошло в минувшую среду и соб-
рало представителей администрации, 
Думы Пятигорска, городского Совета ве-
теранов, руководство и студентов ПГЛУ, 

представителей РАРИО во главе с гене-
ральным директором Александром Ай-
гистовым, а также самих будущих поль-
зователей ПК. Желающих учиться хоть 
отбавляй, самой первой записалась на 
курсы член городского Совета ветера-
нов Евдокия Грищук. «Находясь рядом с 
компьютером, мне совестно не уметь им 
пользоваться и выполнять только меха-
ническую работу. Сначала хочу научить-
ся набирать текст, а потом можно и до 
Интернета добраться», — говорит Евдо-
кия Ивановна. 

Как отметила в своем поздравитель-
ном слове заместитель председате-
ля Думы Пятигорска Людмила Похиль-
ко, теперь старшее поколение также 

станет участником информационно-
го общества и сможет соперничать со 
своими внуками. «Администрация и де-
путаты Думы будут поддерживать этот 
проект, развивать его, и сфера людей, 
которые смогут пользоваться компью-
терными технологиями, будет расти», 
— сказала она.

Зал оснащен пятью компьютерами, 
необходимой оргтехникой. Овладевать 
навыками работы на ПК новоиспечен-
ные пользователи будут два раза в не-
делю по два часа и, что самое главное, 
совершенно бесплатно. Их учителями 
и наставниками в обучающем процес-
се станут студенты ПГЛУ.

Марина ГЕРГЕРТ.

Мы с компьютером на ты

 Обычно летом политическая 
жизнь затихает. Однако 
экономические проблемы 
не перестают будоражить 
мировое сообщество. Уже 
больше десяти лет привлекает 
внимание делегаций из разных 
стран мира Петербургский 
международный экономический 
форум, открывшийся в этом 
году 17 июня. Форум объединяет 
ведущих мировых политиков 
и бизнесменов, которые 
встречаются, чтобы определить 
и обсудить ключевые проблемы, 
стоящие перед мировой 
экономикой.

Основную программу форума на 
пленарном заседании, которое было 
посвящено вопросам деятельности в 
условиях мировой экономики после 
кризиса, с докладом, озаглавленным 
«Мы изменились», открыл в пятницу 
Президент РФ Дмитрий Медведев. В 
выступлении были освещены самые 
актуальные на сегодняшний день 
вопросы: как изменился мир и отде-
льные страны под влиянием кризиса, 
как идет приспособление к изменяю-
щейся конкурентной среде, как со-
трудничают в этом власть и бизнес, 
как найти баланс между краткосроч-
ными приоритетами и долгосрочной 
стратегией.

Главным событием форума ста-
ла панельная сессия «Глобальная 
энергия: будущее рынка газа». На 
ней Дмитрий Медведев вручил одно-
именные премии двум академикам-
старейшинам — 91-летнему украинцу 
Борису Патону и его младшему кол-
леге, 83-летнему россиянину Алек-
сандру Леонтьеву.

Возможности инвестиционного и 
технологического взаимодействия, 
а также способы оперативного реа-
гирования на проблемы, связанные 
с существующими торговыми барь-
ерами, обсудили представители де-
ловой элиты России и их европейс-
кие коллеги, поднявшие проблему 
объединения конкурентных преиму-
ществ российской и европейской 
экономик для ускорения выхода из 
кризиса.

Может ли Россия превратиться в 
значимый международный финансо-
вый центр, чем будет обеспечена до-
ходная часть российского бюджета, 
каковы приоритеты бюджетной по-
литики в период после кризиса, из-
менят ли рынок и энергетическую 
безопасность Европы и мира новые 
трубопроводы, чего ждать от новых 
технологий добычи сланцевого газа, 
где роль и место России на мировой 
энергетической карте будущего — 
эти темы также не остались без вни-
мания участников форума. 

Состоялось и множество других 
дискуссий, в том числе посвященных 
перспективам сотрудничества в воен-
ной области и изменению рынка воо-
ружений, роли и месту РФ в утверж-
дающемся многополярном мире, 
строительству инновационной эконо-
мики России. Но, что особенно важ-
но для жителей нашего региона и вы-
звало всеобщий интерес в деловых 
кругах, — это диспут с участием вице-
премьера, полпреда Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина. Сес-
сия была озаглавлена «Новые турис-
тические направления — Северный 
Кавказ». На ней представили давно 
обещанный проект «Курорты Север-
ного Кавказа». 

Уважаемые медики Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем медицинского работника!
Со времен Гиппократа изменилось многое, но содержание вашего 

труда остается неизменным: вы защищаете здоровье людей, спасае-
те жизни, приходите на помощь в чрезвычайных ситуациях. 

26 мая медики были в числе тех, кто оперативно прибыл на место 
теракта в краевом центре. Ваши оперативность и внимание помог-
ли сохранить немало жизней. И Ставрополье с полным правом ви-
дит в вас героев.

Медики края с успехом реализуют масштабную задачу, постав-
ленную президентом страны, – о приоритетном внимании к ветера-
нам Великой Отечественной войны в юбилейный год Победы. Вели-
ка роль здравоохранения в укреплении имиджа Ставрополья и его 
курортной территории – Кавказских Минеральных Вод – как всерос-
сийской здравницы. 

Уверен, что ставропольская медицина всегда будет держать про-
фессиональную марку так же высоко. Правительство края, со своей 
стороны, намерено постоянно этому содействовать.

Крепкого вам здоровья и благополучия!
Спасибо за ваш труд!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор Ставропольского края.

* * * * * * * 
Дорогие друзья! В нынешние выходные мы будем отмечать 

День медицинского работника. В нашем курортном городе, 
специализирующемся на лечении и оздоровлении людей, 

это один из самых любимых и массовых праздников.
В городском здравоохранении и санаторно-курортных учрежде-

ниях Пятигорска работают тысячи высококвалифицированных ме-
дицинских специалистов. Это люди, беззаветно преданные своему 
делу. Не жалея себя, они самоотверженно выполняют профессио-
нальный долг, возвращая здоровье и спасая жизни пациентам. С 
первых и до последних дней мы ощущаем на себе их неусыпное вни-
мание и заботу. Низкий им поклон и наша искренняя признатель-
ность за это!

В преддверии праздника я желаю нашим докторам, медицинс-
ким сестрам и фельдшерам, санитарам и нянечкам, словом, всем, 
кто связал свою жизнь с медициной, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия во всем! Знайте, что ваш труд был и остается 
самым благородным и уважаемым в обществе!

Лев ТРАВНЕВ, глава города-курорта Пятигорска.

* * * * * * * 
Поздравления с Днем медицинского работника также поступи-

ли от Виталия КОВАЛЕНКО, председателя Государственной Думы 
Ставропольского края; Виктора ВЫШИНСКОГО, руководителя ад-
министрации Кавказских Минеральных Вод; Александра ИЩЕНКО, 
депутата Государственной Думы Федерального собрания Российс-
кой Федерации. 

Под знаком 
милосердияПризвание 

– лечить людей

Приборы 
проверили на себе
Льва Травнева интересовало буквально 

все: оправдало ли себя оборудование, за-
купленное в рамках муниципальной адрес-
ной программы, какие проблемы беспоко-
ят персонал и даже то, как чувствуют себя 
пациенты. Глава города внимательно вы-
слушивал медработников, осматривал сов-
ременнейшие аппараты, проверял их дейс-
твие на себе и своих подчиненных – лично 
хотел убедиться в профессионализме вра-
чей и возможностях ноу-хау. Сразу же обоз-
начал проблемы, прямо в больничных кори-
дорах раздавая поручения.

Посещение лечебных учреждений при-
несло удовлетворение: более 300 млн. руб., 

Глава города проявил обеспокоенность 
нехваткой узких специалистов: невропа-
тологов, эндокринологов, окулистов, пот-
ребовав активно использовать различные 
методы привлечения в здравоохранение 
профессионалов. Так, в этом году впер-
вые изысканы средства для целевого пос-
тупления в медицинские вузы выпускни-
ков пятигорских школ.

Здесь ставят 
больных на ноги
Сегодня в лечебные учреждения Пяти-

горска стремятся попасть иногородние жи-
тели. За два года в первично-сосудистом 
отделении неврологии уже пролечено бо-
лее одной тысячи пациентов с инсультами. 

Лев Травнев убедился – новое оборудо-
вание на порядок повысило качество ра-
боты реанимации и блоков интенсивной 
терапии. В одной из палат глава города 
поинтересовался самочувствием больных. 
На рукопожатие главы 84-летний Алек-
сандр Распопов выказал бодрость духа 
и удовлетворение качеством медицинс-
ких услуг. Свои выводы от увиденного Лев 
Травнев не замедлил сделать во время 
торжественных собраний, приуроченных 
ко Дню медицинского работника:

— Самый главный результат всех усилий 
– это сокращение в прошлом году смер-
тности пятигорчан на 200 человек и уве-
личение рождаемости на 500 человек. В 
этом и ваша заслуга.

Глава города пообещал не останавли-
ваться на достигнутом, сделав акцент на 
строительстве нового здания «скорой по-
мощи», открытии филиала в Новопяти-
горске, финансирования капремонта гор-
больницы. В связи с профессиональным 
праздником Лев Травнев преподнес подар-
ки: Центральной горбольнице № 1 – новое 
холодильное оборудование, а поликлини-
ке № 1 – компьютерный центр. Почетными 
грамотами за безупречный труд были на-
граждены самые знающие и опытные спе-
циалисты: В. Скрипка, А. Шерстобитов, 
Л. Уланова, И. Орлова, Е. Шкребец (ЦГБ 
№ 1), Н. Лукова, А. Критова, Н. Мамохина, 
И. Шевченко (поликлиника № 1) и многие 
другие. В ЦГБ № 1 в этот день еще и подве-
ли итоги конкурса на самого лучшего мед-
работника с вручением денежных премий. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев знакомится  
с работой нового оборудования.

(Окончание на 2-й стр.) 

Люди в белых халатах... Им 
мы вверяем боль и страдания, 
отдаем в руки жизнь, когда она 
держится буквально на волоске. 
День медицинского работника 
для Пятигорска — праздник 
особенный, ведь в городе-курорте 
это профессия № 1. Результаты 
лечения порой способны 
предвосхитить самые смелые 
ожидания. В этом лично убедился 
глава города Лев Травнев во время 
посещения лечебных учреждений 
Пятигорска, куда он направился 
с целью поздравить персонал с 
профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника.

15 лет назад банда террористов совершила налет на Буденновск. 
И в 15-й раз в городе прошли траурные мероприятия в память 
о 163 безвинно погибших милиционерах и мирных жителях, о 
военных, которые спешили на помощь буденновцам. 

Сотни оставшихся в живых – люди с искалеченной судьбой, поте-
рявшие родных, близких, детей и родителей. Этому злодеянию трудно 
подобрать надлежащее слово. 

В памяти буденновцев, ставропольцев и всех россиян эти страшные 
дни оставили глубокую незаживающую рану. Потом были Первомайс-
кое, бесланская школа, московский «Норд-Ост», взрывы жилых домов 
в Волгодонске, Буйнакске, Москве… Подонки продолжают свою кро-
вавую игру: в марте этого года в московском метро пролилась кровь 
ни в чем не повинных людей. Совсем недавно в Ставрополе погибли 
от рук бандитов восемь мужчин, женщин и даже маленькая девочка, 
а десятки наших земляков были ранены. Разные по подбору исполни-
телей, по времени и месту, эти теракты – и последний в Ставрополе 
— нацелены на одно: посеять вражду, «столкнуть» народы, проживаю-
щие в России. 

Нас пытаются запугать, а саму страну представить всему цивилизо-
ванному миру неуправляемой территорией.

Ставропольское региональное отделение партии «Единая Россия» 
призывает земляков поддержать меры, предпринимаемые руководс-
твом страны по наведению порядка и борьбе с терроризмом. Все мы 
— жители Ставрополья и России — еще более должны быть сплочены 
перед вероломством террористов. 

Мы не дадим перессорить русских, чеченцев, дагестанцев, армян и 
представителей многих других диаспор, живущих вместе с нами. 

Выстоим и победим, как 65 лет назад выстояли и победили наши 
отцы в годы Великой Отечественной войны! 

Мы будем жить, как веками жили наши предки, – единой семьей во 
благо процветания России! 

Юрий ГОНТАРЬ, секретарь Ставропольского 
Регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Терроризму — нет

Выстоим 
и победим
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Стать депутатом 
не просто
Центральной избирательной комиссией 

России проведена видеоконференция по воп-
росам регистрации кандидатов на выборах в 
законодательные (представительные) органы 
госвласти субъектов РФ и органы местного са-
моуправления. Свое мнение по поводу прове-
дения предыдущей кампании смогли высказать 
представители «Единой России», коммунистов, 
Либерально-демократической партии и «Спра-
ведливой России». На совещании были рас-
смотрены вопросы судебной практики об ос-
паривании решений избирательных комиссий 
об отказе в регистрации кандидатов, проверки 
сведений в подписных листах, действительнос-
ти паспортов граждан России и подтвержде-
ния гражданства баллотирующихся. Во время 
встречи сделан акцент на соблюдении полити-
ческими партиями требований федерального 
законодательства, порядка выдвижения своих 
кандидатов и правильном оформлении нужной 
документации. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

В добрый путь, 
выпускник!
В школах Пятигорска 18 июня состоялись 

торжественные церемонии вручения аттеста-
тов учащимся за 9 класс. У каждого из выпус-
кников свой путь: кто-то останется в школе и 
продолжит свое образование там, другие вы-
берут колледжи или техникумы, третьи и вовсе 
встанут на трудовую стезю. Всего аттестаты в 
этот день получили 1854 девятиклассника.

Марина ВЛАДИМИРОВА.

выделенных в Год здравоохранения по му-
ниципальной адресной программе, были 
потрачены не напрасно – самое современ-
ное оборудование позволило кардинально 
облегчить труд врачей и принести пользу 
больным. Техническое переоснащение так-
же велось по нацпроекту «Здоровье». Прой-
дя по кабинетам МУЗ «Поликлиника № 1», 
разговор был продолжен в кабинете глав-
врача Юрия Шубина, куда, кстати, подошли 
сотрудники со своими вопросами. Как ока-
залось, были они личного плана – о подклю-
чении энергоснабжения к дачному участку и 
оформлении огорода в собственность. Гла-
ва города пообещал посодействовать в их 
решении и тут же заключил: «Люди должны 
чувствовать свою защищенность».
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15—20 лет на Кав-
казе появилось новое поколение 
молодых людей, умеющих только 

воевать. «В мирной жизни люди с дипло-
мом школы ненависти мало востребованы. 
И тогда они начинают искать применение 
своим навыкам, новой войны, потому что 
войне они нужны» — Александр Лебедь. Де-
сятилетней давности слова генерала про-
должают оставаться актуальными лишь с 
той разницей, что открытое вооруженное 
противостояние сменилось террористичес-
кими актами. Между тем, светские шко-
лы, учебные заведения, например в Чечне, 
по существу не восстановились до уров-
ня 1990 года. Слабое финансирование уч-
реждений культуры и образования только 
на руку тем, кто пытается переориентиро-
вать кавказскую молодежь на другие «куль-
турные» ценности, в частности способство-
вать распространению идей радикального 
ислама.

Отсутствие в кавказских республиках не-
обходимого количества и должного качест-
ва образовательных заведений приводит к 
«учебной миграции» по всей России. При-
мером тому служит город студенчества Пя-
тигорск, где в более чем 25 высших учеб-
ных заведениях обучаются в большинстве 
своем молодые люди со всего СКФО. 

Несомненно, существует и обратная тен-
денция, хотя и не столь многочисленная. 
Мои знакомые учителя, врачи, работники 
культуры вернулись в Чечню сеять доброе, 
здоровое и культурное. Именно в возрож-
дении самобытной культуры горцев и ви-
дится возможность выхода из создавше-
гося кризиса. Ведь нельзя утверждать, что 
только русская идея, русская культура – 
благо для народов Кавказа. Она уже дав-
но не является русской в прямом понима-
нии этого слова. 

Начав складываться в период становле-
ния Российской империи, отечественная 
культура явилась продуктом полиэтничес-
кой государственности. Но еще задолго до 
этого на обширных территориях Европы и 
Азии начался процесс формирования ев-
разийской общности населявших ее наро-
дов. Взаимодействие Востока и Запада в 
России наполняется принципиально новым 
содержанием. Здесь столетиями созда-
вался особый синтетический тип культуры, 
вобравший в себя ценности многих наро-
дов, принадлежащих как к западной, так и 
к восточной цивилизациям, — евразийская 
культура.

Проблема эта, впервые осознанная сла-

вянофилами, была в центре внимания ев-
разийцев в 20—30-е годы ХХ века. Среди 
их идей есть немало вдохновляющих нас 
и поныне. Это прежде всего идея евразий-
ской общности. По мнению Г. В. Вернадс-
кого, нет двух Россий – «европейской» и 
«азиатской». Есть только одна Россия – «ев-
разийская», или Россия-Евразия. «Россия 
не только посредница в культурном обмене 
между отдельными азиатскими окраинами. 
Вернее, она меньше всего посредница. В 
ней творчески осуществляется синтез вос-
точных и западных культур», – утверждал 
П. М. Бацилли. Еще более тонко говорил об 
этом замечательный писатель русского за-
рубежья Б. Зайцев: «Мы не только славяне 
и татары, мы и наследники великого Восто-
ка (Византии). Родина наша была и есть ги-
гантский котел, столетиями вываривающий 
из смеси племен и рас нечто совсем свое и 
совсем особенное».

Важным фактором политической ста-
билизации экономического и культурно-
го прогресса евразийцы считали сильную 
централизованную власть. Они оценива-
ли государство как мощную цивилизацион-
ную силу, как одно из проявлений духовной 
сущности и творческой энергии «коллектив-
ной личности» евразийского народа, кото-
рое цементирует, сплавляет в единое целое 
все формы культурной деятельности. Но 
формы этого единства должны быть доста-
точно гибкими, в соответствии не только с 
общими целями, но также и местными нуж-
дами (В. М. Хачатурян, Г. В. Вернадский). 

В то же время звучат опасения, как бы не 
потерять русских, полноправных членов об-
щности народов Кавказа в этой «смеси пле-
мен и рас», не утратить самобытность на-
рода! Не поблекнет ли, не деформируется 
ли великая русская культура? Ограничимся 
лишь некоторыми соображениями по этому 
поводу.

Мы помним вслед за В. К. Журавлевым, 
что в жилах выдающихся деятелей русской 
национальной культуры, литературы, искус-
ства, науки текла не только русская, укра-
инская, белорусская, славянская, но и «ино-
родческая» кровь. Это Антиох Кантемир и 
Дмитрий Туптало Ростовский, патриарх Ни-
кон и В. И. Даль, А. С. Пушкин и М. Ю. Лер-
монтов, М. Б. Барклай-де-Толли и П. И. Баг-
ратион... Но тон в этом многонациональном 
ансамбле всегда задавали русские. 

Русский народ всегда играл консолиди-
рующую роль, не претендуя в то же время 
на роль господствующей нации, всегда был 
готов оказать помощь попавшим в беду со-

седям. Он никогда не жил за счет 
других народов, как это бывало в 
колониальных империях. Обще-
известно, что жизненный уровень 
в Финляндии, царстве Польском, 
Прибалтике, Бессарабии, Закав-
казье был выше, чем в исконно 
русских губерниях. В соответствии 
с православной этикой стяжание 
духовного богатства традиционно 
считалось более высокой целью, 
чем стяжание материальных благ. 
И в Советском Союзе уровень бла-
госостояния русских был не выше, 
чем у других народов страны. Бес-
спорное лидерство русской нации 
и культуры в России независимо 
от государственного устройства 
страны проявляется в ее центро-
образующей (но не господствую-
щей) роли. Поэтому, каким будет 
положение русского народа и рус-
ской культуры, таким будет и со-
стояние нашего государства в це-
лом (Е. П. Челышев). 

Существует ли альтернатива ук-
реплению российской государственности 
на Кавказе на основе евразийской идеи? 
Подобной альтернативой может быть толь-
ко дальнейшая интеграция региона. Поэто-
му идеи нового евразийства и являются тем 
словом, той идеей, той новой парадигмой, 
которые станут основой сплочения, консо-
лидации и расцвета кавказской межциви-
лизации.

Теперь о языке.
Язык каждого народа является не толь-

ко культурным, но и природным наследием 
всего человечества, позволяющим на осно-
ве сравнения всех уровней языковой струк-
туры каждого языка выявить универсальные 
свойства человеческой речи, позволившие 
человеку выделиться в Homo sapiens из жи-
вой природы. Вот почему все разговоры, 
суждения или даже теория о том, что про-
цесс умирания языков якобы носит «естест-
венный» характер и что ему не надо препятс-
твовать, обнаруживают попытку обоснования 
идеологии лингвоцида и этноцида.

Если русский язык, опирающийся на ве-
ликую культуру и народ, переболев, сможет 
(а мы в этом уверены) восстановить свое 
былое величие, то языки малочисленных 
(миноритарных) этносов нуждаются в под-
держке, а в некоторых случаях и в реани-
мации. 

Не будем сейчас останавливаться на со-
циально-исторических и чисто политических 
причинах разрушения лингвоэкологической 
среды существования малочисленных наро-
дов Северного Кавказа. Подчеркнем лишь, 
что стремление к созданию советского су-
перэтноса, «новой исторической общности 
– советского народа, «слиянию» всех наций 
в «социалистическую» имело своим следс-
твием политику ассимиляции миноритарных 
этносов, дальнейшее самобытное сущест-
вование которых, согласно этой идеологии, 

представлялось бесперспективным, ибо не 
только в нашей стране, но и в мировом со-
обществе в целом по отношению к корен-
ным малочисленным народам доминиро-
вал ассимилятивный подход. 

В Преамбуле Конвенции Международ-
ной организации труда 1989 г. отмечается, 
что изменения, имевшие место в междуна-
родном праве за период после 1957 года, 
а также изменения в положении коренных 
народов и народностей, ведущих племен-
ной образ жизни во всех регионах земно-
го шара, вызывают необходимость приня-
тия новых международных норм по данному 
вопросу в целях ликвидации ориентации на 
ассимиляцию, содержащейся в ранее дейс-
твовавших нормах (В. П. Нерознак). 

Существующее положение с языком ма-
лочисленных народностей Кавказа приве-
ло к их включению в «Красную книгу языков 
народов России». Целый ряд миноритарных 
языков северо-кавказских этносов вообще 
никогда не упоминался в переписях: арчин-
ский или арчибский, гинухский, гунзибский, 
годоберинский и др. Данные языки (нах-
ско-дагестанской группы языков, в кото-
рую входят до двух десятков представите-
лей аваро-андо-цезской группы), относятся 
к бесчисленным «исчезающим». Они об-
служивают малочисленные этносы на уров-
не разговорно-бытового общения в семье, 
среди односельчан.

Несомненно, для всех названных групп 
языков должна быть создана особая про-
грамма ревитализации, возрождения язы-
ков к жизни, их сохранения и развития. А 
если языки исчезают необратимо, то не-
обходимы научно-исследовательская про-
грамма фиксации памятников их речи и из-
дание уже собранного материала. 

Сергей ДРОКИН.
Фото Алексея ЖИГАЙЛОВА.

Что выявил рейд по проверке санитарного состояния городских 
территорий на этот раз? Контейнерные площадки зачищаются 
вовремя, но общую картину, как правило, портят прислоненные к 
мусоросборникам картонные коробки, мешки со строительными 
отходами, старая мебель или оконные рамы. Жители по-прежнему 
продолжают проявлять безалаберность в отношении выброса КГО, 
даже несмотря на постоянные напоминания о том, что определен 
график его вывоза, а на некоторых участках с поведерным сбором 
достаточно сделать звонок в ООО «Спецтранс» или ООО «Эколог». 
Таким образом крупногабаритный мусор был обнаружен возле 
контейнерных площадок:

— ул. Лысогорская/Ереванская – старые оконные рамы, ржавое ко-
рыто, полусгнившие двери, поломанная мебель (на обслуживании ООО 
«Эколог»);

— ул. Войкова/Садовая – магазин «ЮГ-КМВ» — на прилегающей к тор-
говой точке территории мусор, обертки от мороженого, пластиковые бу-
тылки, нескошенная трава;

— ул. Первомайская/Парковая – мешки с мусором рядом с контейне-
ром (МУП «САХ»);

— ул. Коллективная, 3 – картонные коробки, автомобильные шины, 
ТБО (МУП «САХ»);

— ул. Матвеева, 119 – общежитие – на прилегающей территории не 
выкошена трава, возле контейнерной площадки огромная свалка из су-
хой травы, веток, картонных коробок, ТБО (МУП «САХ»);

— ул. Ессентукская, 27а – контейнерная площадка со всех сторон за-
валена ветками, старой мебелью, сухой травой, в лопухах — автомо-
бильные шины;

— ул. Степана Разина/Рабоче-Крестьянская – в яме возле контейнера 
старый телевизор, тряпье, картонные ящики.

МУ «Управление городского хозяйства».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

БЕСЕДЫ, лекции, встречи с бывшими наркоза-
висимыми – членами православного братс-
тва Святого духа в вузах, школах, а в летнее 

время и пришкольных лагерях в городе-курорте не 
прекращаются. С участием специалистов нарко-
диспансера осуществляется выявление склонных к 
употреблению наркосодержащих средств и распи-
тию горячительных напитков малолеток. Медико-
социальные патронажи в неблагополучные семьи 
– еще одна из составляющих деятельности, осу-
ществляемой специалистами наркодиспансера. С 
горе-родителями и их детьми беседуют врачи-пси-
хологи. Беседы и занятия проводятся с молодыми 
мамами, инициирована работа с молодежью по 
формированию здорового образа жизни. 

Немало различных мероприятий в рамках целе-
вой программы по профилактике наркомании раз-
рабатывает и управление культуры. Для подрастаю-
щего поколения пятигорчан организуются встречи 
с ребятами, которые называют себя бывшими нар-
команами, из общественной организации «Пре-
ображения России». Вечера, диспуты, выставки в 
библиотеках города, концерты, фестивали, декады 

здоровья, круглые столы, уроки нравственности – 
все эти средства хороши в борьбе с таким страш-
ным злом, как наркомания. 

Многочисленные акции под девизом «Нет наркоти-
кам!» осуществляет и отдел по делам молодежи ад-
министрации Пятигорска. Ребята выходят на улицы 
города, чтобы рассказать прохожим о вреде нарко-
тиков, меняют сигареты на конфеты, устраивают кон-
курсы плакатов на антинаркотическую тематику…

И снова председатель комиссии Маргарита Ва-
хова предоставила слово Вадиму Шабанову, по-
ведавшему, что в Пятигорске за истекший период 
2010 года выявлено 67 преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков, установлено 23 факта сбыта 
наркотических средств и 21 – сильно действующих 
веществ, шесть — содержания притонов. При этом 
увеличивается количество преступлений, связан-
ных с содержанием притонов. Была также озвучена 
информация ОВД города и службы на КМВ УФС-
КН РФ по СК о мерах по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущих наркосодержащих растений 
на территории Пятигорска и проблемах, связанных 
с оборотом семян кондитерского мака. 

В целом работа представи-
телями правоохранительных 
структур ведется большая. В от-
ношении лиц, занимающихся не-
законным оборотом наркотиков 
и другими преступлениями по-
добного рода, возбуждаются уго-
ловные дела. Административные 
наказания выносятся продавцам 
кондитерского мака. Однако, по 
словам сотрудников наркоконт-
роля, мировая практика показы-
вает, что одними силовыми мето-
дами с этой бедой не справиться, 
главное – профилактика. 

Наталья ТАРАСОВА.

Евразийский взгляд Кавказ: 
культура, язык...

Образование Северо-Кавказского федерального округа, выделение 
Пятигорска в качестве его центра, «наводнение» региона чиновниками 
российского масштаба, пристальное внимание общественности к 
возможным переменам, поиски ответа на исконно русские (с кавказским 
акцентом) вопросы «Кто виноват?», «Что делать?» и «Как быть?» — все 
это подтолкнуло поразмышлять над проблемой культурологического 
подхода к решению проблем Северного Кавказа.

Образование Северо-Кавказского федерального округа, выделение 
Пятигорска в качестве его центра, «наводнение» региона чиновниками 
российского масштаба, пристальное внимание общественности к 
возможным переменам, поиски ответа на исконно русские (с кавказским 
акцентом) вопросы «Кто виноват?», «Что делать?» и «Как быть?» — все 
это подтолкнуло поразмышлять над проблемой культурологического 
подхода к решению проблем Северного Кавказа.

Фотофакт

Доска позора

Профилактика 
наркомании В преддверии 

непраздничного дня
На очередном заседании антинаркотической комиссии при администрации Пятигорска шла речь 
о подготовке к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
отмечаемому 26 июня и учрежденному в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения 
решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного сообщества, 
свободного от злоупотребления наркотиками. Свое участие во всех мероприятиях по случаю 
предстоящей даты заявила и служба наркоконтроля РФ по Ставропольскому краю на КМВ, о чем 
и доложил ее начальник, подполковник полиции Вадим Шабанов. Представители управлений 
образования, здравоохранения, культуры администрации Пятигорска, а также отдела по делам 
молодежи отчитались о профилактической работе, которая уже проводится, и ближайших планах. 

Нередко при обращении в прокуратуру 
родителей интересует законность взимания 
различного рода пожертвований на 
нужды школы или иного образовательного 
учреждения. Соответствующие требования 
администрации, если граждане не желают 
оказывать так называемую спонсорскую 
помощь или услуги по ремонту, коммунальным 
платежам образовательного учреждения 
и т.п., нарушают принципы бесплатности и 
доступности образования, ущемляя тем самым 
права и интересы граждан.

В соответствии со ст.ст. 43, 37 Конституции РФ 
государство гарантирует бесплатность и доступ-
ность образования, принудительный труд запре-
щен. Согласно п. 8 ст. 41 Закона об образовании 
образовательное учреждение вправе привлекать 
только добровольные пожертвования и целевые 
взносы физических и юридических лиц, какое-
либо принуждение к оказанию благотворительной 
помощи недопустимо независимо от целей сбора 
средств.

Однако сам факт сбора родительских средств 
на ремонт класса не является нарушением закона, 
если родители пожелали его произвести или не воз-
ражали против соответствующего предложения учи-
теля. Доказать недобросовестность администрации 
учреждения можно при наличии сообщения лица о 
том, что его принудили, например, внести вклад в 
развитие материально-технической базы школы.

Взимание средств за проведение вступительных 
испытаний, тестирование при поступлении в гимна-
зии и лицеи, лицейские, гимназические классы му-
ниципальных школ, равно как и проведение самих 
испытаний, также незаконно.

Кроме вопроса добровольности при оценке за-
конности оказания благотворительной помощи 
возникает вопрос о цели использования: если 
средства внесены по воле дарителей и им важно, 
как пожертвования будут использованы: на укреп-
ление материально-технической базы учрежде-
ния или на премии администрации и обустройство 
ее кабинетов. В соответствии со ст.ст. 4, 5 Феде-
рального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных 
организациях» граждане и юридические лица впра-
ве беспрепятственно осуществлять благотвори-
тельную деятельность на основе добровольности 
и определять цели и порядок использования сво-
их пожертвований. Таким образом, нецелевое рас-
ходование внебюджетных средств и нарушение по-
рядка использования пресекается законом.

Обжаловать незаконные действия образователь-
ных учреждений следует непосредственно в муни-
ципальные органы управления образования, при 
бездействии районной или городской администра-
ции — в прокуратуру по месту нахождения учреж-
дения, а также в суд.

И. С. СУСЛОВА, 
помощник прокурора города.

Информирует прокуратура

Принуждение к помощи...

Недавно в Пятигорске состоялось очередное 
заседание административной комиссии под 
председательством заместителя руководителя 
администрации Сергея Нестякова. 

Вопросы, рассматриваемые на нем, поражают 
своим постоянством. Складывается впечатление, 
что такие нарушения, как несанкционированная 
торговля и окурки, выброшенные мимо урны, не-
искоренимы. Причем лица многих людей, вызван-
ных на комиссию, уже хорошо знакомы ее членам, 
так как не в первый раз преступают закон. Не пуга-
ют таких «рецидивистов» и возрастающие от раза к 
разу штрафы.

Однако с наступлением лета к привычным нару-
шениям прибавляются еще и так называемые се-
зонные. В теплое время года по всему городу ак-
тивно разворачиваются стройки. Все бы ничего, 
если бы желающие благоустроить свои жилища вы-
сыпали кучи с гравием, песком или отсевом не на 
улице, около входа или напротив, а во дворах сво-
их домовладений. Интересно то, что само по себе 

это действие незаконным не является, если взять 
необходимое разрешение, причем совершенно 
бесплатное. В основном такие «сезонные» наруши-
тели ссылались на незнание закона, что, как извес-
тно, не освобождает от ответственности. Были и те, 
кто считал абсурдным брать какие-либо разреше-
ния, так как песчаные насыпи никому не мешают. 
Да и оставляли их ненадолго. Спорное утвержде-
ние, во-первых, потому, что кучи гравия или отсева 
зачастую затрудняют движение прохожих, иногда и 
автомобилей. Ведь не сами же нарушители напи-
сали заявление на себя? Значит, их стройматериа-
лы кому-то мешали. Во-вторых, если сроки ремон-
та действительно небольшие, какая необходимость 
выносить песок, гравий или щебень на улицу, если 
можно насыпать все это у себя во дворе. Там и ме-
шать никому не будет, и штраф платить не придет-
ся. А проще взять разрешение в своем террито-
риальном управлении, чтобы потом не совершать 
административного правонарушения. 

Татьяна ПАВЛОВА. 

Административная комиссия 

Ваш песок мешает

В праздник о главном
В пятницу в Пятигорске чествовали медицинских 

работников. Праздничное мероприятие под назва-
нием «Ты призван для того, чтобы жизнь торжество-
вала», посвященное людям самой гуманной в мире 
профессии, состоялось в стенах городского Дома 
культуры № 1. Поздравить медиков прибыл и глава 
Пятигорска, со сцены напомнивший о славных тра-
дициях здравоохранения города-курорта.

Однако основные торжества предварила встреча 
Льва Травнева с руководителями муниципальных 
больниц и поликлиник, во время которой состоял-
ся откровенный разговор о проблемах медучреж-

дений. Подобный формат общения главы с пред-
ставителями различных профессий, похоже, в 
Пятигорске становится традиционным. А уж что ка-
сается врачей, как заметил Лев Николаевич, ку-
рорт и медицина — понятия неразделимые… 

Как известно, здравоохранение в Пятигорске в 
приоритете. Больницы и поликлиники укомплек-
тованы новейшим оборудованием примерно на 
70 процентов. А муниципальная стоматология, по 
утверждению главного врача Галины Роткович, 
даже на 85. 

Как сказал главный врач МУЗ «ЦГБ № 1» Семен 
Маршалкин, оборудования хватает, да вот помеще-
ний маловато. Так, в некоторых отделениях реаби-
литационные аппараты, которые должны стоять в 
палатах, из-за нехватки площадей размещаются в 
коридорах. По мнению медиков, первой городской 
больнице просто необходим еще один корпус, на 
строительство которого уже подготовлена сметная 
документация. Лев Николаевич идею поддержал и 
предложил выходить с этим вопросом на краевой и 
федеральный уровни. Кстати, уже существует дого-
воренность о строительстве в следующем году но-
вого здания станции «Скорой помощи» и патолого-
анатомического корпуса.

А главврач Пятигорского роддома Игорь Гринш-
пан заверил, что все работы по строительству гине-
кологического корпуса проходят в установленные 
сроки, подготовлен договор на поставку мебели и 
оборудования, а к первому января 2011 года зда-
ние будет сдано в эксплуатацию.

В процессе встречи были озвучены и такие беды 
современного здравоохранения, как нехватка кад-
ров, низкие зарплаты, отсутствие жилья… 

«Я готов обсуждать вопросы создания благоприят-
ных условий для молодых специалистов. Однако лю-
дей в коллективе чаще всего удерживают взаимо-
отношения, климат…» — заметил Лев Николаевич и 
привел в пример вторую городскую больницу, кото-
рой руководит Валерий Вартанов. Там сейчас идут 

ремонтные работы, хотя и не в том объеме, который 
необходим. Глава пообещал медикам помогать в 
особо «кричащих» вопросах, а далее «прошелся» по 
болевым точкам поликлиник. Нынешней весной Лев 
Травнев вместе с руководством городского здраво-
охранения встречался с ветеранами поселка Горя-
чеводского, и ему хорошо известны проблемы МУЗ 
«Поликлиника № 3». Главврач Пугачев рассказал, 
что все — и врачи, и пациенты — с нетерпением ждут 
большой реконструкции. А Лев Николаевич одобрил 
инициативу горячеводцев об организации приемов 
больных на выездах: «Медицина должна быть побли-
же к народу, с учетом того, что еще есть отдаленные 
районы, где даже нет медпунктов». 

С большим интересом выслушал Лев Николае-
вич сообщение Галины Роткович о том, что санация 
полости рта среди школьников показала — зубы у 
ребят стали гораздо лучше. Так что 11 зубных каби-
нетов в школах города появились не напрасно!

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, 
Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: встреча Льва Травнева 
с руководителями муниципальных 
учреждений здравоохранения.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Призвание 
– лечить людей

Cвалка на улице Ессентукской, 27а.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

08.06.2010   г. Пятигорск   № 2536
Об утверждении административного регламента исполнения государственной 

услуги «Выплата единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца, 
и родителям погибшего вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия 

радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, воздействия радиационных факторов 
вследствие непосредственного участия в действиях подразделений особого риска»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 
г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—
2010 годах и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Российс-
кой Федерации в 2006—2010 годах», постановлением администрации города Пятигорска от 
27.01.2010 г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных ус-
луг) в администрации города Пятигорска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги «Выпла-

та единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца, и родителям погибшего 
вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия радиации в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, воздействия радиационных факторов вследствие непосредственного участия в дейс-
твиях подразделений особого риска».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
Прилагаемый регламент размещен на сайте: www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010   г. Пятигорск   № 2537

Об утверждении административного регламента исполнения государственной услуги 
«Выплата ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания вследствие чернобыльской 
катастрофы, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы; гражданам, 

получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и ставших инвалидами 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, инвалидами из числа 

граждан из подразделений особого риска»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 

г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—
2010 годах и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Российс-
кой Федерации в 2006—2010 годах», постановлением администрации города Пятигорска от 
27.01.2010 г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных ус-
луг) в администрации города Пятигорска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги «Выпла-

та ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим лу-
чевую болезнь, другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, и инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы; гражданам, получившим лучевую болезнь, другие 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение кото-
рых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и ставших 
инвалидами вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, инвалидами из числа граждан из подразде-
лений особого риска».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Прилагаемый регламент размещен на сайте: www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010   г. Пятигорск   № 2538
Об утверждении административного регламента исполнения государственной 

услуги «Выплата единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия 

радиации в результате аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, воздействия радиационных 

факторов вследствие непосредственного участия в подразделениях особого 
риска»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Феде-
рации в 2006—2010 годах и «Плана мероприятий по проведению административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006—2010 годах», постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.01.2010 г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (пре-
доставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигорска» и Уставом го-
рода Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги «Вы-

плата единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалида-
ми вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия радиации в результате аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, воздействия радиационных факторов вследствие непосредственного учас-
тия в подразделениях особого риска».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
Прилагаемый регламент размещен на сайте: www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010   г. Пятигорск  № 2539

Об утверждении административного регламента исполнения государственной 
услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации за потерю кормильца 

— участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
гражданина, принимавшего участие в работах по ликвидации последствий аварии 
на производственном объединении «Маяк», гражданина, занятого на работах по 

проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно-загрязненных 
территорий вдоль реки Теча, гражданина из подразделений особого риска»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—
2010 годах и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006—2010 годах», постановлением администрации города Пя-
тигорска от 27.01.2010 г. № 170 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг) в администрации города Пятигорска» и Уставом города Пятигор-
ска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги «Вы-

плата ежемесячной денежной компенсации за потерю кормильца — участника ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданина, принимавшего учас-
тие в работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении 
«Маяк», гражданина, занятого на работах по проведению защитных мероприятий и реа-
билитации радиоактивно-загрязненных территорий вдоль реки Теча, гражданина из под-
разделений особого риска».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
Прилагаемый регламент размещен на сайте: www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010   г. Пятигорск   № 2540

Об утверждении административного регламента исполнения государственной услуги 
«Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные 

в радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы, гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены 
воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственной объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789 

«О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах и «Плана ме-
роприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 годах», 
постановлением администрации города Пятигорска от 27.01.2010 г. № 170 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (пре-
доставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигорска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги «Выплата ежемесяч-

ной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, 
другие заболевания, связанные в радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы, гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включен-
ные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственной объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Прилагаемый регламент размещен на сайте: www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 17.06.2010    г. Пятигорск  № 2677

Об утверждении списка участников V этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 

(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной 

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы», утвержденной решение Думы города Пятигорска 

от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (ин-

валидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решение Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. 
№ 115-48 ГД, и порядком предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечес-
твенной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников V этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 

годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решение Думы города Пятигорска от 
26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
города Пятигорска от 17.06.2010 № 2677

СПИСОК участников V этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 

годы», утвержденной решение Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД на 2010 год

№ 
п/п

ФИО участника Подпро-
граммы Адрес Стоимость 

СМР Виды работ

1 Андреев Юрий Cтепанович пос. Горячеводский 
ул.Чапаева, 26 /3, кв.10 49 985,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, отделочные работы

2 Арутюнян Арагон Сар-
кисджанович ул. Дзержинского,46 кв.50 50 000,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, сантехнические работы

3 Бахарев Александр Пав-
лович

ст. Константиновская, ул. 
К.Маркса, 6 50 000,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, отделочные работы

4 Вахова Раиса Ивановна пос. Горячеводский пер. Гос-
питальный, 16 49 971,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые

5 Волокитин Иван Никола-
евич

ул. Крайнего, 90,
 кв.45 49 935,00 Замена дверей, замена колонки, сантех-

нические работы

6 Еланская Анна Михай-
ловна ул. Московская, 64 кв. 59 49 999,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, отделочные работы

7 Зюзь Екатерина Семе-
новна

пос. Горячеводский 
ул.Машукская, 82 50 000,00 ремонт кровли

8 Кулагин Павел Алексан-
дрович

пос. Горячеводский ул. 3-я Ли-
ния, 161 49 999,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, отделочные работы

9 Лунина Любовь Ивановна ул. Транзитная, 32/34 49 991,00 Замена оконных блоков на металлоплас-
тиковые, штукатурка наружных стен

10 Мазаева Татьяна Васи-
льева ул. Ермолова,109 49 974,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые отделочные работы

11 Мамсуров Казбек Констан-
тинович Февральская ,309 49 996,00 ремонт кухни, фундамента, замена вход-

ной двери

12 Науменко Иван Василь-
евич ул. Адмиральского,2/3, кв. 11 50 000,00

Замена труб водоснабжения и водоотве-
дения в туалете и ванной, замена сантех-
ники в ванной и кухне

13 Перов Анатолий Григорь-
евич пос. Свободы ул. Энгельса, 20 49 990,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, отделочные работы

14 Руднева Клавдия Фили-
моновна ул. Ессентукская,64 кв.69 49 994,00 ремонт ванной (замена кафеля), ремонт 

лоджии

15 Самощенко Николай Ива-
нович ул. Делегатская, 29 49 981,00 Замена радиаторов, сантехнические ра-

боты
16 Сериков Степан Ефимович ул. Володарского, 22 50 000,00 ремонт кровли

17 Фоменко Анна Михай-
ловна ул. Украинская, 14 кв. 11 50 000,00 ремонт прихожей, ремонт ванной

18 Цыферов Алексей Федо-
рович ул. П. Тольятти , 305 49 221,00 отделочные работы 

19 Шулико Иван Андреевич пос. Горячеводский ул. Воров-
ского, 76 49 961,00 Замена оконных блоков на металлоплас-

тиковые, замена дверного блока
ИТОГО  948 997,00

Управляющий делами администрации города  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.06.2010   г. Пятигорск   № 2729

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Кузнечной города Пятигорска
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной сети города Пяти-

горска при проведении работ по замене части канализации и выносу водопровода, руководствуясь статьей 
14 Федерального Закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196 ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» и Уставом муниципального образования города курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Кузнечной на время проведения работ по заме-

не части канализации и выносу водопровода на участке от улицы Пирогова до улицы Пастухова с 21 июня 
2010 года до 12 июля 2010 года.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить временную схему дви-
жения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных 
работ на указанном выше участке улицы Кузнечной.

3. Рекомендовать ООО «Крован-КМВ» (Борисенко Г. И.):
На время проведения работ обеспечить перекрытие улицы Кузнечной от улицы Пастухова до улицы Пи-

рогова согласно разработанной схеме и условим ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску;
Разместить объявления в средствах массовой информации о времени перекрытия движения автотранс-

порта и месте проведения работ заблаговременно до начала работ;
4. Рекомендовать МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. В.), ООО «Газкомсервис» (Аракельянц С. Г.):
На период проведения работ изменить схемы движения пассажирского транспорта;
Заблаговременно проинформировать пассажиров об изменениях в маршруте движения пассажирско-

го автотранспорта.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководите-

ля администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
Руководитель администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор ЗАО «РИМ»Н»

 Надуев И. К.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ 
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ПО УЛ. ОГОРОДНАЯ, 39 
В г. ПЯТИГОРСКЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖ-
НЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 
г. ПЯТИГОРСК, ул. ОГОРОДНАЯ, 39.

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании), месте на-
хождения застройщика, а также о режиме его работы (п. 1 ч. 1 ст. 20 Фе-
дерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1 Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РИМ»Н».
1.2 Адрес местонахождения: 357528, г. Пятигорск, ул. Огородная, 39.
1.3 Время работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00.

 Раздел 2. О государственной регистрации застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 
20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

2.1. ЗАО «РИМ»Н» зарегистрировано за основным государственным ре-
гистрационным номером 1072632005698. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 26 № 001989753 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края. 

 Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика (п. 3 ч. 1 ст. 20 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Учредителями Заказчика ЗАО «РИМ»Н» являются:
 — Надуев Имали Кожахмедович
 — ОАО «Кировское нефтегазодобывающее управление»
 — ОАО «Передовой хлебопродукт»
 — ООО «Карьер»
 — ЗАО «Техно-коммерческий автоцентр»
 
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декла-
рации (п. 4 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

4.1. Заказчик не принимал участия в проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной декларации.

 На основании договора функции Генподрядчика по строительству объек-
та осуществляет ЗАО «РИМ»Н».

Раздел 5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид де-
ятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств участников долевого строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимос-
ти (п. 5 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

5.1. Строительство осуществляется с привлечение организаций, имею-
щих лицензии на строительство зданий и сооружений. Вышеуказанные ор-
ганизации выбираются на условиях тендера. Генподрядчик ЗАО «РИМ»Н» 
на основании Свидетельства о вступлении ЗАО «РИМ»Н» в некоммерчес-
кое партнерство «Объединение строителей Южного округа» номер по реес-
тру: 00168 от 01.06.2009 г., выписка из протокола № 13 от 01 июня 2009г. 
Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение строи-
телей Южного округа , Свидетельство о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объекта капитального строительства ОСЮО 
002470 от 14 октября 2009 года Регистрационный номер СМР-61-00168-
2632088050-00048 выдано Саморегулируемая организация Некоммерчес-
кое партнерство «Объединение строителей Южного округа» СРО-С-031-
25082009 от 25.08.2009 г .

Раздел 6. О величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации (п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерально-
го закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

6.1. Величина собственных денежных средств 
6.2. — Финансовый результат деятельности компании на 31.12.2007 

года – 0 тыс. рублей.
— Финансовый результат деятельности компании на 30.03.2008 г. – 

0 тыс. руб.
— Финансовый результат деятельности компании на 30.06.2008 г. — 

0 тыс.руб.
6.3. — Кредиторская задолженность на день опубликования проект-

ной декларации – 13551,0 тыс. рублей;
— Кредиторская задолженность на 30.09.2008 года — 192,0 тыс. руб-

лей; 
— Кредиторская задолженность на 31.12.2008 года – 5764,0 тыс. руб-

лей;
— Кредиторская задолженность на 30.03.2009 года – 6620,0 тыс. руб-

лей;
— Кредиторская задолженность на 30.06.2009 года – 17131,0 тыс. руб-

лей;
— Кредиторская задолженность на 30.09.2009 года – 13551 ,0 тыс.

руб.
 
— Информацию о величине собственных денежных средств, финансовом 

результате текущего года, можно получить в офисе застройщика по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Огородная, 39.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: 
г. ПЯТИГОРСК, ул. ОГОРОДНАЯ, 39.

 Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его ре-
ализации, о результатах государственной экспертизы проектной доку-

ментации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законом (п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными помеще-
ниями .

1.2. Строительство в один этап. Срок строительства – 2009—2011 год.
1.3. Положительное заключение от 22сентября 2009 года Управления Го-

сударственной экспертизы России по Ставропольскому краю № 26-1-4-0294-
09.

 Раздел 2. О разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

2.1. Разрешение на строительство № RU 26308000-0179 от 20 октября 
2009 года выдано Администрацией г.Пятигорска Ставропольского края пос-
тановление № 5246 от 20 октября 2009 г.

 Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, о собствен-
нике земельного участка в случае, если застройщик не является собс-
твенником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных 
проектной документацией, об элементах благоустройства (п. 3 ч. 1 ст. 21 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Договор аренды земельного участка в границах земель города Пяти-
горска от 30.05.2008 г. № 1 и Дополнительное соглашение к договору аренды 
№ 1 от 30.05.2008 г. от 27 февраля 2009 г.

Собственность ЗАО АПК «Ставхолдинг».
Кадастровый номер 26:33:09 02 03 :0035.
3.2. Общая площадь земельного участка 15583,0 кв.м. Границы участка с 

севера – свободная от застройки территоря, с юга – озеро, в дальнейшем бу-
дет жилая застройка; с востока – свободная от застройки территория; с запа-
да – жилой дом на расстоянии 28—29 м.

3.3. Элементы благоустройства. Предусмотрено благоустройство и озеле-
нение территории. Предусмотрено устройство тротуаров, проезжей части с 
асфальтовым покрытием, установка бордюрного камня, устройство площа-
док отдыха взрослых и детских площадок.

Раздел 4. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, под-
готовленном в соответствии с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство (п. 4 ч. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

4.1. г. Пятигорск , ул. Огородная, 39.
 ПОЗИЦИЯ-1, ПОЗИЦИЯ-2 , ПОЗИЦИЯ-3 – здания запроектированы с тех-

ническим подпольем и с теплым чердаком, сложной конфигурации, с раз-
мерами в осях – 31200 х 18000 м. На первых этажах расположены тамбу-
ра, мусорокамера, лифтовой холл, ЛК жилого дома, помещения лифтера и 
электрощитовая.

 Также на 1-м этаже запроектированы помещения, предназначенные для 
офисов и торговые помещения с отдельными входами, помещение АТС.

 Жилая часть здания оборудована двумя лифтами: пассажирским грузо-
подъемностью 400 кг и грузопассажирским грузоподъемностью 630 кг.

 Высота этажей жилого дома принята 3.0 м ( от пола до пола). Планировка 
всех квартир жилого дома решена для семейного заселения. Все комнаты в 
квартирах непроходные. Санитарные узлы в 1-комнатных квартирах – совме-
щенные, в остальных квартирах – раздельные.

 Для доступности МГН в жилой дом и лестничную клетку подъезда жилой 
части дома на уровень 1-го этажа предусмотрены пандусы с нормативными 
габаритами и продольными уклоном 1:12. Доступность МГН на последующие 
2—12 этажи обеспечено применением лифтов.

Раздел 5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятель-
ных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства за-
стройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также об опи-
сании технических характеристик указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией (п. 5 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004):

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий 
состав квартир на этаже:

ПОЗИЦИЯ-1

Наименование
Наименование показателей Ед. измерения Количество квартир

Количество квартир Шт. 72
В том числе:
1-комнатных Шт. 42
2-комнатных Шт. 14
3-комнатных Шт. 16

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий 
состав квартир на этаже:

Этаж Наименование квартир Количество на этаж
2-9 Однокомнатные 3
2-9 Двухкомнатные 1
2-9 Трехкомнатные 2

10-12 Однокомнатные 6
10-12 Двухкомнатные 2

 ПОЗИЦИЯ-2

Наименование
показателей

Ед. измерения Количество квартир

Количество квартир Шт. 72

В том числе:
1-комнатных Шт. 42
4-комнатных Шт. 14
5-комнатных Шт. 16

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий 
состав квартир на этаже: 

Этаж Наименование квартир Количество на этаж
2-9 Однокомнатные 3
2-9 Двухкомнатные 1
2-9 Трехкомнатные 2

10-12 Однокомнатные 6
10-12 Двухкомнатные 2

 ПОЗИЦИЯ-3

Наименование
Наименование показа-
телей

Ед. измерения Количество квартир

Количество квартир Шт. 77
В том числе:
1-комнатных Шт. 44
2-комнатных Шт. 22
3-комнатных Шт. 11

Планировочное решение жилого дома предусматривает следующий 
состав квартир на этаже:

Этаж Наименование квартир Количество на этаж
2-8 Однокомнатные 4
2-8 Двухкомнатные 2
2-8 Трехкомнатные 1
9-12 Однокомнатные 4
9-12 Двухкомнатные 2
9-12 трехкомнатные 1

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование 
показателей

Ед. изм. Позиция-1 Позиция-2 Позиция-
3

Площадь застройки М2 611,8 611,8 611,8
Общая площадь 
квартир

М2 4185,25 4185,25 4342,5

Общая площадь 
офисов

М2 230,90 230,90 230,0

Общая площадь 
торговых помещений

М2 218,0 218,0 218,00

Строительный объем М3 21925,1 21925,1 21925,1
Кол-во квартир 72 72 77

 
 Раздел 6. О функциональном назначении нежилых помещений в мно-

гоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недви-
жимости является многоквартирный дом (п. 6 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

6.1. — В цокольном этаже предусмотрено размещение нежилых помеще-
ний: кладовых помещений.

Раздел 6.1 «Способ обеспечения исполнения обязательств Застрой-
щика»

п.6.1.2. «Исполнение обязательств застройщика обеспечивается по всем 
договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения 
на строительство залогом в порядке, предусмотренном статьей 13 п. 1 Феде-
рального закона № 214».

 
Раздел 7. О составе общего имущества в многоквартирном доме и 

(или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов долевого строительства участникам до-
левого строительства (п. 7 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004). 

7.1. Входы и крыльца — 191,1 м2.
7.2.Лифтовые холлы – 184,7 м2.
7.3.Лестничные площадки и коридоры со 2—12 этажи — 577,4 м2

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, перечне органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, представители кото-
рых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости (п. 8 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004). 

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию – не позднее 20.12.2011 г. (внесено изменение 16.06.2010 г.).

8.2. Перечень организаций:
— Комитет градостроительства Администрации г. Пятигорска
— Управление Ставропольского края по жилищному контролю и строи-

тельному надзору
— Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольско-
му краю

— Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю

— Представители заказчика
— Представители проектной организации
— Представители Генподрядчика

Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при осущест-
влении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков (п.п. 9, 9.1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004). 

9.1. Валютные риски оцениваются как умеренные.
9.2. Процентные и кредитные риски низкие. Тенденция к понижению став-

ки рефинансирования и ставок по кредитам и депозитам.
9.3. Инфляционные риски умеренные. Уровень инфляции имеет тенден-

цию к снижению.
9.4. Инвестиционные риски – невысокие.
9.5. Успешное реноме Генподрядчика подтверждается многолетней ус-

пешной работой в строительном сегменте рынка, добросовестностью выпол-
нения всех необходимых работ.

Все согласования произведены в срок, разрешительная документация по-
лучена.

Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основные строи-
тельно-монтажные и другие работы (подрядчиков) (п. 10 ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

10.1. Заказчик: ЗАО «РИМ»Н» — Свидетельство о допуске к работам , ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства ОСЮО 002470 от 14 октября 2009 года регистрационный номер СМР— 
61-00168-2632088050-00048, свидетельство выдано на основании решения 
Правления СРО НП «Объединение строителей Южного округа» от 14.10.2009 
протокол № 32 срок действия не ограничен.

№ 314

19 èþíÿ ñ 18.00 äî 20.00 íà âåðõíåé ïëîùàäêå ïàðêà êóëüòóðû 
è îòäûõà èì. Ñ. Ì. Êèðîâà áóäåò ïðîõîäèòü êîíöåðòíî-

ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïàðê õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ». 
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:

 ìóíèöèïàëüíûé ýñòðàäíî-äóõîâîé îðêåñòð Ïÿòèãîðñêà ïîä ðóêîâîäñòâîì äèðèæåðà 
Ï. Áîðèñåíêî; àíñàìáëü ñîâðåìåííîãî òàíöà «Àâàíãàðä»; 
 ñîëèñòû-âîêàëèñòû ëàóðåàòû êðàåâîãî êîíêóðñà «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà-2010»; 
 èçâåñòíûé ïåâåö è êîìïîçèòîð Þðèé Ñàìàðèí.

Â ïðîãðàììå òàêæå êîíêóðñû, èãðû, ðîçûãðûøè, 
êîòîðûå ïðîâåäóò êëîóíû Êîëÿøà è Àðêàøà.

19 èþíÿ ñ 18.00 äî 20.00 íà âåðõíåé ïëîùàäêå ïàðêà êóëüòóðû 
è îòäûõà èì. Ñ. Ì. Êèðîâà áóäåò ïðîõîäèòü êîíöåðòíî-

ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïàðê õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ». 

 èçâåñòíûé ïåâåö è êîìïîçèòîð Þðèé Ñàìàðèí.
Â ïðîãðàììå òàêæå êîíêóðñû, èãðû, ðîçûãðûøè, 

êîòîðûå ïðîâåäóò êëîóíû Êîëÿøà è Àðêàøà.

Администрация города Пятигорска по обра-
щению Ставропольской лаборатории судебной 
экспертизы Министерства юстиции Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строитель-
ством», информирует граждан о предоставлении 
заявителю в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка с кадастровым номером 
26:33:150109:23 площадью 155 м2 для размеще-
ния парковки автотранспорта в районе жилого 
здания № 26 по ул. Университетской, прибыва-
ющего на экспертизу после участия в дорожно-
транспортных происшествиях без права его круг-
лосуточного хранения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска» доводит до сведения товариществ собственников жилья:
1) о проведении краевого конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья 

Ставропольского края в 2010 г.». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ав-
густа 2010 года.

2) о проведении ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников жи-
лья муниципального образования города-курорта Пятигорска 2010 года». Заявки на 
участие в конкурсе принимаются до 1 февраля 2011 года.
За дополнительной информацией, а также для предоставления конкурсных материалов 
необходимо обращаться в МУ «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска», отдел реформирования ЖКХ, по адресу: 
Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 этаж, 4 кабинет, тел. 33-91-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию 

архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту, содержанию и тех-
ническому обслуживанию архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

изм.
Кол-

во
1 Демонтаж грунтового прожектора установленного в земле мощностью лампы 

150 Вт 
шт. 3

2 Демонтаж прожекторов, установленных на фасадах зданий с мощностью лам-
пы 150 Вт

шт. 2

3 Демонтаж прожекторов, установленных на фасаде зданий с мощностью лампы 
70 Вт

шт. 5

4 Монтаж грунтового прожектора SIMES MEGARING (или эквивалент) мощностью 
лампы 150 Вт 
Технические характеристики прожектора : 
— Характеристики: напряжение 220 В, габаритные размеры, мм: 315х420, степень 
защиты (IP): 67, цвет прибора: серый 
— Конструкция: Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой 
краской цвета металлик. Ударопрочное стекло 19 мм, выдерживает 4000 кг. Внутри 
корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. 
— отражатели изготовлены из высококачественного шлифованного и анодированно-
го алюминиевого листа;
— все уплотнители стекла и корпуса выполнены из нестареющего силикона;
— монтажная скоба изготовлена из оцинкованной стали с кольцом разметки вер-
тикальной ориентации прожектора

шт. 3

5 Монтаж прожекторов SIMES WIP FLOODLIGHT (или эквивалент), установленных 
на фасадах зданий с мощностью лампы 150 Вт 
Технические характеристики прожектора 
— Характеристики: напряжение 220 В, габаритные размеры, мм: 230х320х105, сте-
пень защиты (IP): 65, цвет прибора: серый 
— Конструкция: Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой 
краской цвета металлик. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пус-
корегулирующей аппаратурой. 
— рамка стекла и корпус прожектора изготовлены из алюминия с порошковым 
покрытием черного базового цвета;
— отражатели изготовлены из высококачественного шлифованного и анодированно-
го алюминиевого листа;
— все уплотнители стекла и корпуса выполнены из нестареющего силикона;
— монтажная скоба изготовлена из оцинкованной стали с кольцом разметки вер-
тикальной ориентации прожектора.

шт. 2

6 Монтаж прожекторов SIMES WIP FLOODLIGHT (или эквивалент), установлен на 
фасаде зданий с мощностью лампы 70 Вт 
Технические характеристики прожектора :
— Характеристики: напряжение 220 В, габаритные размеры, мм: 230х320х105, сте-
пень защиты (IP): 65, цвет прибора: серый 
— Конструкция: Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой 
краской цвета металлик. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пус-
корегулирующей аппаратурой. 
— рамка стекла и корпус прожектора изготовлены из алюминия с порошковым покрыти-
ем черного базового цвета;
— отражатели изготовлены из высококачественного шлифованного и анодированно-
го алюминиевого листа;
— все уплотнители стекла и корпуса выполнены из нестареющего силикона;
— монтажная скоба изготовлена из оцинкованной стали с кольцом разметки вер-
тикальной ориентации прожектора.

шт. 5

Работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию 

1 ТО-1 по обслуживанию светового оборудования:
— проверка горения осветительного прибора с земли; замена вышедшей из строя лампы.

2 ТО-2 по обслуживанию светового оборудования:
— осмотр технического состояния осветительных приборов;
— чистка осветительных приборов;
— осмотр кабельных линий;
— установка времени включения и отключения часового механизма;
— комплекс работ ТО-1.

3 ТО-3 по обслуживанию светового оборудования:
 — технический осмотр шкафов питания и управления;
 — чистка осветительных приборов;
 — осмотр опорных конструкций;
 — регулировка положения кронштейна;
 — комплекс работ ТО-2.

4 ТР-1 — текущий ремонт светового оборудования:
— ревизия осветительного прибора;
— выборочная покраска металлических частей осветительного прибора;
— ревизия шкафа питания;
— ревизия металлоконструкций;
— комплекс работ ТО-3;

5 ТР-2— текущий ремонт светового оборудования:
— ревизия силовых кабелей и распределительных сетей;
— полная покраска шкафов питания и управления;
— проведение измерений токовых нагрузок, сопротивление петли фаза-нуль,
— испытание кабельных линий мегомметром напряжением 1 кВ;
— комплекс работ ТР-1

Периодичность проведения ТО и ТР
1 Техническое обслуживание ТО-1: 1 раз в квартал в течении 3-х дней /июль, октябрь, декабрь/
2 Техническое обслуживание ТО-2: 1 раз в квартал в течении 3-х дней /июль, август, ноябрь/
3 Техническое обслуживание ТО-3: 1 раз в квартал в течении 3-х дней /июль, сентябрь/
4 Текущий ремонт ТР-1: все ремонтные работы в период между капитальными ремонтами, имею-

щие целью обеспечить функционирование установки в режиме горения
5 Текущий ремонт ТР-2: все ремонтные работы в период между капитальными ремонтами, имею-

щие целью обеспечить функционирование установки в режиме горения
6 Техническое обслуживание ТО-1;ТО-2;ТО-3— комплекс работ для поддержания исправности или 

работоспособности установки в режиме ее функционирования

Начальная (максимальная) цена контракта: 548 665 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материа-

лов подрядчика в следующие сроки: монтажные работы выполняются: в течение 20 дней 
со дня заключения муниципального контракта; работы по ремонту, содержанию и техни-
ческому обслуживанию выполняются: со дня заключения муниципального контракта до 
30.12.2010 г. согласно установленной в техническом задании периодичности. Место вы-
полнения работ: г. Пятигорск, «Провал» Бульвар им. Ю.А. Гагарина; Эолова Арфа /Эма-
нуэловский парк/; Ротонда / Бульвар им. Ю.А. Гагарина /; Место дуэли М.Ю.Лермонтова; 
Художественная школа /пр. Кирова/; Школа № 1 /пр. 40 лет Октября/; Дворец «Пионе-
ров» /пр. Кирова/; Дом образования» /ул. Козлова/; Библиотека им. А.М. Горького /пл. 
Ленина/.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 19.06. 2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организа-
тор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; ад-
рес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 13 июля 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org
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«Пятигорская правда» 
выражает искренние 

соболезнования 
Людмиле Александровне 

Жуковой в связи 
с безвременной кончиной 

ее мужа 

ЖУКОВА Анатолия 
Михайловича.

Ушел из жизни замечательный человек капитан 
2 ранга ЖУКОВ Анатолий Михайлович. 

После окончания Военно-морского училища Ана-
толий Михайлович проходил службу на атомных под-
водных лодках Краснознаменного Северного флота, 
участвовал в трех длительных автономных походах. 
После увольнения в запас Анатолий Михайлович при-
нимал активное участие в работе общественной орга-
низации военных моряков Кавказских Минеральных 
Вод. Память о капитане 2 ранга Жукове А. М. навсегда 
останется в наших сердцах.

Совет ветеранов Пятигорска.
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Гастроли Астрологический 

прогноз

c 21 по 27 июня

ОВЕН. Будьте 
внимательны и 
осторожны в на-
чале недели. С 

середины активизируется 
способность к творческому 
мышлению, вы станете весь-
ма активны и подвижны. В го-
лове начнет появляться целая 
куча идей и планов, которые 
будете в силах реализовать. 
От вас лишь потребуется не-
много больше усилий и напо-
ристости.

ТЕЛЕЦ. Начало 
недели благопри-
ятно для встреч с 
друзьями. Это время наилуч-
шим образом подходит для 
завершения ранее начатых 
дел, доведения их до ума, 
чтобы впоследствии полу-
чить от этого долгожданную 
выгоду. Текущие дела от вас 
потребуют внимания, усидчи-
вости и терпения.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
В вашей жизни 
грядут перемены. 

Необходимы будут решитель-
ность и напористость, чтобы 
продолжить вести дела в 
прежнем русле и сдерживать 
ситуацию. От вас потребуют-
ся проявление уверенности в 
себе и сдержанность.

РАК. Прояви-
те уверенность 
в себе и напо-
ристость в делах. Все, что 
нужно от вас, — это не менять 
выбранного пути, просто нуж-
но поступать так, как пла-
нировали. Все усилия будут 
вознаграждены получением 
долгожданного результата, 
исполнением желаний.

ЛЕВ. В вашей 
жизни наступает 
полоса, когда ста-

рое и привычное начинает 
постепенно отмирать, чтобы 
освободить место новому. 
Вам необходимо смотреть 
вперед, строить планы на 
будущее и тем самым как 
можно скорее избавиться от 
прошлого и привлечь в свою 
жизнь положительное новое.

ДЕВА. Вам стоит 
озаботиться финан-
совым положением. 
Во второй половине 

недели проявите вниматель-
ность и осторожность, кто-то 
из окружения захочет по-
живиться за ваш счет. Если 
удастся вывести противника 
на чистую воду, то не избе-
жать столкновения. 

ВЕСЫ. Всю неде-
лю вам будут являть-
ся знаки, которые 

подскажут правильный путь, 
когда и как стоит поступать, 
какие решение принимать 
– вам только необходимо 
прислушиваться к ним, к ин-
туиции, быть внима-
тельным. 

СКОРПИОН. Для 
вас эта неделя, на-
верное, самая лучшая за 
прошедшее время. С самого 
начала вы будете чувствовать 
себя в центре всеобщего вни-
мания, и будет чем гордиться 
и что показать миру: успех в 
делах, карьера идет на подъ-

ем.
СТРЕЛЕЦ. Удели-

те внимание близким 
вам людям. В начале недели 
стоит провести время с род-
ными. Вы почувствуете себя 
защищенными и довольными, 
будете радоваться мелочам. 
К сожалению, из этого прият-
ного и сказочного состояния 
вас выдернет нахлынувшие 
работа, обязанности и дела.

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе высока ве-
роятность ввязаться 
в финансовые манипуляции, 
которые не принесут ничего 
хорошего. Вам захочется улу-
чить свое положение. Стоит 
отказаться от неблаговидных 
поступков сразу, чем жалеть 
об этом потом.

ВОДОЛЕЙ. Это 
весьма благоприят-
ная неделя во всех 
вопросах, касаю-

щихся отношений с другими 
людьми, будь-то романтичес-
кие знакомства или деловое 
партнерство. Вам удастся 
привести в равновесие ситуа-
цию, которая ранее не давала 
покоя и никак не укладыва-
лась нужным образом.

РЫБЫ. Положе-
ние финансовых в 
вопросах, а также 
связанных с работой и ма-
териальными ценностями, 
будет складываться весьма 
благоприятно. К тому же вы 
сможете показать себя с луч-
шей стороны и тем самым за-
служить доверие и уважение, 
что пригодится в будущем.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

АФИША НЕДЕЛИ

От всей душиДобрый кошкин дом

Россия 
у нас одна

Вы хотели бы прокатиться на 
машине времени и посмотреть, 
как жили люди в нашей стране в 
разные века? Пусть в реальной 
жизни это невозможно, но в 
нашем воображении может 
произойти все что угодно. 
Зрители концерта «Россия 
– любимая страна», который 
состоялся во Дворце пионеров и 
школьников, получили уникальную 
возможность путешествия во 
времени по просторам нашей 
необъятной Родины.

КОНЦЕРТ был подготовлен сила-
ми детских коллективов Дворца 

пионеров и школьников Пятигорска 
под руководством методиста Свет-
ланы Мишустиной. «Мы отыскиваем 
звездочек – талантливых мальчиков 
и девочек из разных школ города и 
привлекаем их к художественной 
самодеятельности. Сегодня первый 
опыт совместного концерта».

Открывается занавес, и на сцене 
появляются ведущие Паша Каплун 
и Дима Руковков, они заводят во-
ображаемую машину времени, на 
несколько минут останавливаются 
в настоящем, любуясь вместе со 
зрителями на зажигательный танец 
«Мой дом — Россия» в исполнении 
образцовой студии эстрадного танца 
«Меридиан».

Но надо ведь побывать и в про-
шлом. Дима нажимает кнопку, и вот 
они в 17… году, красавица Даша в 
старинном русском наряде ведет по 

родным просторам: «Умывало красно 
солнышко руки теплые в росе, и Рос-
сия, как Аленушка, предстает во всей 
красе…». Солистки вокальной студии 
«Звонкие голоса» Аня Толстопято-
ва и Ангелина Турнаева исполняют, 
воспевая родную русскую природу, 
старинные народные песни «Красно 
солнышко» и «Посею лебеду». Солист 
школы «Геула» Давид Израев поет 
о «Березах», отдавая дань символу 
России. А образцовый ансамбль на-
родного танца «Топотуха» в компози-
ции «Веселуха» показывает, как на 
Руси умели радоваться. 

Ведущие Паша и Дима не остались 
в долгу и пригласили красну девицу 
Дашу в будущее, но не большим 
прыжком в наше время, а постепен-
но, через войны и революцию, пе-
чальные события и перевороты, пока-
зывая танцы и песни разных времен, 
рассказывая, как наши соотечествен-
ники прежних лет воспевали красоту 
России и радовались жизни. 

Нельзя забыть и свою малую Роди-
ну – Северный Кавказ. Вокальный ан-
самбль «Радуга» (школа № 7) испол-
няет прекрасную песню «Пятигорск», 
воспевая красоты нашего родного 
города.

Заканчивается концерт песней 
«Сохрани этот мир» и призывами ве-
дущих: любите свою Родину, береги-
те и помните ее историю, народные 
традиции. 

Светлана ФИЛИППОВА

Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт

В ПРЕДЫДУЩЕМ туре наши спортсмены 
уступили в гостях «Батайску-2007» (0:1) 
и горели желанием реабилитироваться 

за эту неудачу перед своими болельщиками. К 
тому же «раздражитель» у «Машука» был подхо-
дящий, ведь месяцем раньше пятигорчане про-
играли соперникам в Назрани в матче за кубок. 
Сразу скажем, что игра у «Машука» заладилась. 
Не успел диктор на стадионе после стартового 
свистка арбитра зачитать составы команд, как 
пятигорчане добились успеха: Мулляр с левого 
фланга послал мяч в штрафную гостей, Сафро-
нов опередил вратаря и отправил мяч в сетку. Че-
рез минуту Павел снова мог отличиться, но его на 
мгновение обошел голкипер ингушской команды, 
сняв мяч с ноги после прострела Гаева. И все же 
еще один быстрый гол состоялся – на третьей ми-

нуте встречи его автором стал Садиров. Хозяева 
имели массу моментов, но до перерыва реализо-
вали лишь один – снова отличился Сафронов. 3:0 
после первого тайма – более чем убедительное 
преимущество.

В начале второй половины встречи вышедший на 
замену Джатиев заставил капитулировать голкипе-
ра «Ангушта» — 4:0. Довершил разгром деморали-
зованного соперника на 7-й минуте снова Сафро-
нов, оформивший второй хет-трик в сезоне, — 5:0!

Из остальных матчей тура отметим уверенную 
победу наших земляков – рыздвянского «Кав-
казтрансгаза-2005» над «Астраханью» — 2:0. Га-
зовики переместились на четвертое место вслед 
за «Машуком». А вот динамовцы краевого центра 
снова огорчили, проиграв одному из аутсайдеров 
– ФК «Таганрог» (0:1). Остальные результаты: 
«Краснодар-2000» — «Дагдизель» — 1:1, «Торпе-
до» — «Автодор» — 1:0, «Черноморец» — «Дружба» 
— 4:0, «Беслан-ФАЮР» — «Батайск-2007» — 3:2, 
СКА – «Энергия» — 1:1.

Владимир ЕФРЕМОВ. 
Фото автора.

Реванш состоялся

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 июня на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416,
 тел. 33-59-28.

ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект», 
Пятигорск, приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10. №

 1
93

Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 

с клиентами в новый офис. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Приглашаем менеджера 
по продажам 
в компанию «Цептер»

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



№
 1

76

Работа в офисе, 
з/п от 15 000 руб. 

№
 1

76
№

 1
76

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.

№
 1

76

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе 

с з/п от 15 000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. №

 1
76

№
 1

76

Вакансия МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
в компании «Цептер». 

Требования: высшее образование, приятная внешность, 
желание работать. З/п от 15 000 рублей. 

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

Редакции газеты

 «Пятигорская ПРАВДА» 

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

в микр. Бештау 
и Белая Ромашка.

Обращаться по тел. 33-44-63.
№ 225

№ 313№ 313

Просим правообладателя 1/2 доли домовладения, 
расположенного по адресу: 

Пятигорск, ул. Матросова, 4, Антонину Тихоновну Алехину 
или ее представителя с доверенностью прийти по адресу: 
Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет 

№ 6 с 26 мая 2010 г. по 26 июня 2010 г. (часы работы 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для межевания 

земельного участка по адресу: Пятигорск, ул. Матросова, 4.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение 
личности, а также правоустанавливающие 

документы на ваш земельный участок и жилой дом.

Эти гордые и независимые 
существа издревле 
вызывали у людей 
восхищение, симпатию, часто 
граничащую с обожанием, а иногда и 
страх. Пройдя путь «от богини до ведьмы» 
за тысячелетия своего существования 
рядом с человеком, кошка не 
потеряла таинственного очарования и 
мистического ореола. И, пожалуй, трудно 
найти человека, который бы разбирался 
в повадках кошек лучше, чем известный 
клоун и дрессировщик Юрий Куклачев. 
Он первым сделал домашних усатых-
полосатых цирковыми артистами и 
создал единственный в мире театр кошек.

НА ДНЯХ Юрий Куклачев выступил 
с программой «Кошкин дом» в кон-
цертном зале «Камертон». В зале 

практически не было свободных мест. Юные 
зрители, их родители и любители кошек 
бурными аплодисментами приветствовали 
первого хвостатого артиста, появившегося 
из домика на шесте. Шоу началось. Не 
успел маленький белый песик выкатить 
на задних лапках тележку с игрушка-
ми, как пушистый усатый разбойник 
схватил зубами плюшевого мед-
ведя и был таков. За происходя-
щим сверху наблюдал черный 
котенок, гордо восседающий на 
подушке, прикрепленной к шес-
ту. Юный артист демонстрировал 
чудеса выдержки и не покинул 
«боевой пост», даже когда шест 
вроде как случайно падал и был 
пойман за миг до касания сцены. 
А в это время другие кошки, ничуть 
не смущаясь, удобно устроились на 
стульчиках за небольшим столиком, 
на котором стоял самовар, ожидая, 
когда дрессировщик нальет им в чашки на-
питок – предположительно молоко, ибо к чаю 
мурки равнодушны. Но из самовара выпрыг-
нул кот и, распугав компанию, занял лучшее 
место на сцене – большую мягкую подушку.

Удивительно, но животные вели себя ес-
тественно и не боялись публики и аплодис-
ментов. Юрий Дмитриевич объяснил: конеч-
но, его подопечных пугают музыка и зрители, 
но если кошка доверяет и видит защитника в 
партнере по номеру, то она выйдет на сцену 
и покажет отрепетированные трюки. 

Помощники Юрия Куклачева – веселые 
клоуны, не только готовили реквизит, но и 
были активными участниками шоу: помогали 
самым хорошеньким кошечкам примерять 
наряды, затем вальсировали с пушистыми 
красавицами. 

Хвостатые наездники на игрушечных ло-
шадях вызвали бурный восторг малышей и 
смех родителей. Во время представления 
лохматый маленький песик постоянно что-то 
вывозил в тележке на сцену: то котов, то иг-
рушки. Но и этому труженику удалось пока-
таться в коляске, которую здоровый котяра, 
став на задние лапы, толкал перед собой.

Полосатые артисты показывали трюки на 
шесте, закрепленном горизонтально: пере-
двигались по нему сверху, снизу и сбоку.

Одна из кошек, лежа на спине, как настоя-
щая циркачка, крутила лапками мяч, другая, 

Говорят, собаки похожи на своих хозяев; 
что касается кошек, то артист признается: 
«Трудно сказать, кто на кого похож: то ли 
я на кошек, то ли кошки на меня, но смею 
утверждать — некое сходство определенно 
присутствует».

Юрий Дмитриевич пишет рассказы о своих 
четвероногих друзьях. О тонкостях кошачьей 
психологии Куклачев судит с точки зрения 
человека, владеющего их языком: «В отли-
чие от людей кошки всего мира говорят на 
одном языке — мяу-мяу. И понимают любого 
человека. Они интонацию улавливают, а не 
слова. Соответственно, общаются языком 
чувств. Я с ними научился даже молчаливо 
беседовать. Знаете, как экстрасенс: руку 

подниму, головой покачаю, пристально 
посмотрю. И они все понимают! Раду-
юсь — она хвостом виляет. Сержусь 
— начинает исподлобья на меня смот-
реть. Возмущаюсь — опять по-своему 
отвечает. Энергетику чувствует и ре-
агирует мгновенно», — поведал Юрий 
Куклачев.

В конце представления артист соб-
рал вокруг себя присутствующих в зале 

детей и заговорил с ними о доброте. Он 
призвал ребят делать чаще добро и не ждать 

награды. Юные зрители пообещали этому че-
ловеку, понимающему язык животных, быть 
честными и справедливыми, не брать чужого, 
относиться к ближним как к самим себе и 
чтить старших. Юрий Дмитриевич уверен, что 
доброта в ребенке заложена уже от рожде-
ния. Надо только вовремя раскрыть ворота, 
чтобы выпустить ее на свободу.

По окончании представления зрители 
– мамы, папы, дети окружили Юрия Кукла-
чева, перебивая друг друга, они благодарили 
артиста за выступление, рассказывали о сво-
их питомцах, просили совета, как общаться 
с четвероногими друзьями. «Любите, ува-

жайте и учитесь у них верности», — отвечал 
седовласый волшебник. Искусный мастер, 
способный даже в самом черством сердце 
зажечь огонек любви, он дарит радость, а его 
питомцы вызывают своими трюками счаст-
ливый смех, который очищает от негатива и 
заряжает оптимизмом. 

 Анна КОБЗАРЬ.

облачившись в роскошное платье, взобра-
лась с помощью дрессировщика на большой 
блестящий шар, стала на задние лапы, де-
монстрируя себя во всей красе.

«Случается, что кошка просто не хочет 
выполнять номер, — рассказывает Юрий 
Дмитриевич. — Не проблема — у артистов 
практически к каждому трюку есть дубли. 
Однако часто ситуация получает неожидан-
ное продолжение. В одном из номеров зри-
телей приглашают на сцену, затем выбегает 
кошка Белка и прыгает по их спинам. И вот 
Белка появилась, но не захотела следовать 
сценарию, а направилась в зрительный зал. 
Прошлась по рядам, а потом вышла на сце-

ну и выполнила трюк. Все непредсказуемо, 
кошке же не скажешь: туда не ходи, сюда 
ходи». 

Юрий Куклачев утверждает, что его ра-
боту с усатыми-полосатыми нельзя назвать 
дрессурой в полном смысле этого слова, 
поскольку кнут он не использует никогда: «К 
кошкам я присматриваюсь, пытаюсь понять, 
что им нравится делать, и закрепляю это с 
помощью определенных приемов». Его об-
щение с питомцем превращается в игру, ко-
торая увлекает обоих. 

Несмотря на то, что дрессировщик уже 
довольно долго занимается мурками, тем не 
менее эти царапки его до сих пор удивляют: 
«С ними каждый раз открываю для себя что-
то новое. Кошка — это настоящий друг. Ее 
невозможно обмануть, она видит человека 
гораздо глубже, чем мы можем представить. 
Кошки абсолютно безошибочно определяют, 
какая от человека исходит энергия — злая 
или добрая. Я уверен, что это загадочные су-
щества, они обладают необъяснимыми спо-
собностями, которые человек до конца еще 
не изучил. С ними можно попытаться ладить. 
И тогда оказывается, что они и умны, и при-
вязчивы, и одухотворены».

Юрий Куклачев признался, что работать с 
кошками интереснее – они умнее, чем коты. 
В его театре есть животные всех пород, но 
беспородные все же сообразительнее.

В матче 11-го тура первенства России по 
футболу в южной зоне второго дивизиона 
пятигорский «Машук-КМВ» принимал на 
своем стадионе «Ангушт» из Назрани.

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
21 июня в 19.00 — «Я танцевать 

хочу», произведения Дуранте, 
Поппера, Айвазяна, Лоу, Пьяццол-
лы. Солистка – лауреат междуна-
родного конкурса А. Гузаирова.

24 июня в 19.00 — вечер форте-
пианной музыки «Романтические 
портреты», произведения Брамса 
и Шопена. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
20 июня в 16.00 — «На стру-

нах арфы золотой», солисты –
В. Брант, С. Киктевич. 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
23 июня в 16.00 в фойе зала 

— музыкальное кафе. «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркес-
тра «Амадеус».

25 июня в 19.00 — «Женитьба», 
спектакль Государственного теат-
ра им. В. Маяковского (Москва).

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
24 июня в 15.00 — Экскурсия 

по залам филармонии «Страницы 
истории листая…».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
21 июня в 16.00 — вокальный 

концерт «Вдохновение», произ-
ведения Мусоргского, Бородина, 
Римского-Корсакова, Балакире-
ва, Кюи. 

23 июня в 19.00 — новый проект 
М. Турецкого «Сопрано 10» с про-
граммой «Магия любви».

25 июня в 16.00 — вечер форте-
пианной музыки «Романтические 
портреты», произведения Брамса 
и Шопена.

26 июня в 19.30 — «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркес-
тра «Амадеус».

«МУ «Управление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» сообщает, что по результатам аукциона по продаже 
муниципального имущества, который состоялся 15.06.2010 г.,  
по лотам № 1, № 2 аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия поданных заявок.
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