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Вот и все… Поставлена точка. 
Целый месяц — как приключение, 
как возможность заявить о себе, 
выделиться из толпы и доказать, 
что ты — лучший. Это своеобразная 
проверка на прочность: слабым духом 
здесь не место! А еще можно смело 
утверждать: Кавказ един, и дружба 
народов — залог его процветания и 
успеха. Как одна большая дружная 
семья, готовая делить вместе 
и беды, и радости. Все это об 
участниках Первого Всекавказского 
молодежного образовательного 
лагеря «Машук-2010», который на 
днях завершил свою работу. На 
протяжении всего этого времени 
наша газета не переставала 
следить и делиться с читателями 
последними событиями из жизни 
палаточного городка, и нам тоже жаль 
расставаться с «Машуком», что уж там 
говорить о ребятах…

МЕРЫ по прекращению несанкционирован-
ной застройки были приняты администра-
цией Пятигорска. Городским судом было 

вынесено решение о сносе данного строения. Подан-
ную застройщиком кассационную жалобу Ставро-
польский краевой суд отклонил и оставил решение 
городского суда без изменений.

— На территории Пятигорска такие процедуры ста-
новятся регулярными, это уже четвертое подобное 
мероприятие, — объяснил начальник Правового уп-
равления администрации Пятигорска Дмитрий Мар-
карян. — Кстати, все расходы по демонтажу лягут на 
плечи собственника несанкционированного объекта. 
Судя по его характеру, здесь, скорее всего, плани-
ровалось возведение жилого капитального строения. 
Хотя Сергей Викторович Кривопустов заявлял, что 
собирается разбить клумбу. Но сейчас мы видим, что 
никаких цветов тут не растет, только амброзия…

Несанкционированная постройка, кроме всего про-
чего, мешала нормальной жизни других людей. Про-
ход между фундаментом и жилым домом составил 

всего 40 см. В случае чрезвычайной ситуации «Ско-
рая помощь» сюда не подъедет. Пожарная машина 
— тем более.

Жители дома выражали Кривопустову свое недо-
вольство очень активно, но решительных действий 
так и не последовало. «Вечером пройти и не спотк-
нуться об этот фундамент невозможно, — жалуется 
один из владельцев квартир на Университетской, 31 
— сколько раз просили его принять меры, а он только 
отмахивался». Молодым родителям пришлось еще 
тяжелее — выехать из двора с коляской стало прак-
тически невозможно. Управа, однако, на нерадивого 
застройщика нашлась. 

По словам начальника пятигорского отдела Управ-
ления федеральной службы судебных приставов по 
СК Вадима Бушнева, существует не один исполни-
тельный лист подобного характера.

— Город будет планомерно двигаться к сносу всех 
незаконных построек,— заявил В. Бушнев.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Город против 
незаконной застройки

На внутридворовой территории многоквартирного дома по улице Университетской, 31 
состоялся принудительный снос самовольного строения — фундамента, незаконно 

возведенного гражданином С. В. Кривопустовым.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Закон на нашей стороне
Хулиганская выходка была совершена в Ставропо-

ле в ночь на 25 августа. В здании, где расположена 
Региональная общественная приемная Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия» неизвест-
ными были разбиты два окна, а на стене сделана над-
пись угрожающего характера. 

В данный момент правоохранительными органа-
ми проводится расследование с целью установления 
лиц, причастных к этому происшествию. Региональ-
ным отделением партии приняты меры по усилению 
охраны здания, в том числе по установке камер ви-
деонаблюдения и обеспечению круглосуточного де-
журства сотрудниками охранного предприятия.

— Прием граждан идет в обычном режиме, обще-
ственная приемная продолжает помогать землякам. 
Единороссы Ставрополья не собираются поддавать-
ся панике, и мы никому не позволим диктовать нам 
свои правила. Правда и закон на нашей стороне! —
сообщил в комментарии руководитель исполкома 
Ставропольского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Грибенник.

Соб. инф.

Помогли пострадавшим
В том, что чужой беды не бывает, представители 

комиссии по благотворительности, милосердию и во-
лонтерству Общественного совета города и Красно-
го Креста Пятигорска убедились, посетив городскую 

Прощай, 
«Машук-2010»!

под льющиеся звуки музыки. Заместитель 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края Василий Балдицын отметил, что 
закрытие лагеря — это грустная миссия, ко-
торая компенсируется количеством приобре-
тенных ребятами идей, мыслей и друзей. В 
этот вечер были названы лучшие участники 
форума, а также победители грантового кон-
курса второй смены. Каждый из присутству-

ющих был горд за свой народ, своих лидеров, 
упоминание о которых со сцены сопровожда-
лось громкими восклицаниями одобрения и 
восхищения среди собравшейся молодежи. 
И долго еще на фоне сумеречного неба раз-
вевались флаги присутствующих делегаций, 
и каждый из ребят пытался впитать в себя ат-
мосферу этого прощального вечера. 

Все они оказались такими разными. Яркие 

 Кому из нас не знакомы строки 
известной и веселой песенки, 
рассказывающей о волнующих 
переживаниях и раздумьях 
«начинающего» студента? 
«Мученик науки», чье бедное 
сердце «свело скорбью и печалью» 
от одной только мысли очутиться 
в святая святых — университете, 
среди ученой литературы и мудрых 
профессоров. В наше время, 
правда, подобный страх обладает 
не такой воздействующей силой 
на молодежь, и тем не менее 
студенческая пора остается 
одним из самых важных этапов в 
жизни любого человека. И сейчас, 
когда прозвенит первый звонок 
в школах, означающий начало 
нового учебного года, аудитории 
высших и средних учебных 
заведений заполнятся юношами и 
девушками, стремящимися 
к знаниям.

Как бы то ни было, за ними — бу-
дущее России, ее потенциал и воз-
можности сосредоточены имен-
но в этих молодых ресурсах. По 
информации Министерства обра-
зования и науки РФ, в России за-
регистрировано 1134 высших об-
разовательных учреждения (660 
— государственные и 474 — негосу-
дарственные), которые обучают не-
сколько тысяч студентов. 

Стоит отметить, что само обще-
ственное сознание молодежи в 
корне изменилось. Теперь боль-
шинство абитуриентов понима-
ет, что от выбора вуза зависит ка-
рьера и вообще вся жизнь. К тому 
же конкуренция на рынке труда 
резко возросла. На сегодняшний 
день востребованными являются 
специальности в сфере экономи-
ки, финансов, управления и права. 
Студенты старших курсов предпо-
читают начать трудовую деятель-
ность еще до окончания вуза, что-
бы быть обеспеченными рабочими 
местами по получении диплома. 
Работодатель же рассматривает 
не только саму специальность вы-
пускника, но и оценки по основным 
дисциплинам. 

К качественным изменениям в 
сфере высшего профессиональ-
ного образования относятся так-
же появление новых специальнос-
тей и формы его получения. Так, 
например, число появившихся за 
последнее время учебных дисцип-
лин (отсутствующих в государс-
твенном перечне) превысило 200 
— от компьютерных технологий 
до налогообложения, клиничес-
кой психологии и международных 
корпоративных финансов. 

Несмотря на значимость полу-
чения высшего образования, по 
прогнозам экспертов, в будущем 
количество абитуриентов начнет 
постепенно сокращаться. Это вы-
звано не оттоком молодежи в дру-
гие уровни образования, а демог-
рафической ситуацией в стране. 
Низкий уровень рождаемости ста-
нет причиной уменьшения числа 
поступающих в вузы, что повлечет 
за собой сокращение количества 
высших учебных заведений (в пер-
вую очередь, негосударственных 
университетов и институтов).

Хочется надеяться, что данная 
ситуация не коснется Пятигорска. 
Ведь здесь находится 17 высших 
учебных заведений, филиалов и 
представительств других вузов, 
где обучается 40 тысяч человек. 
Он является и останется городом 
молодежи и студентов! 

больницу № 1, где на лечении в настоящее время 
находятся 15 человек, пострадавших от теракта 
17 августа. Это, в основном, молодые люди раз-
ных национальностей, благодаря усилиям врачей 
и моральной поддержке окружающих, друзей и 
родных быстро идущие на поправку. Пока еще тре-

буют особого внимания двое из пострадавших. Одна 
из них пенсионерка — Галина Петровна, которая ос-
талась без жилья. 

В порядке благотворительной помощи от жителей 
Пятигорска всем выдали по 3500 рублей, получив 
взамен просьбу выразить благодарность участникам 
акции — индивидуальному предпринимателю, пред-
седателю ревизионной комиссии Пятигорского Крас-
ного Креста Елене Ивановой, члену Общественного 
совета города, генеральному директору ОАО «Пяти-
горские электрические сети» Валерию Хнычеву, пре-
зиденту Пятигорского филиала ПСБ «Ставрополье» 
Альберту Ладанову, эксперту НП «Институт социаль-
ных перспектив», члену президиума Красного Крес-
та Роману Егорову.

Галина РЕДКИНА.

Все о дошкольном
воспитании
На днях в МДОУ № 29 Пятигорска состоялось сек-

ционное заседание заведующих дошкольными обра-
зовательными учреждениями в рамках августовского 
педсовета. После небольшого концерта, подготов-
ленного воспитателями и воспитанниками садика 
«Золотая рыбка», все собравшиеся перешли к офи-
циальной части. Руководители детских садов обсуж-
дали вопросы, связанные с повышением качества 
дошкольного воспитания и образования, формиро-
ванием кадровой политики и необходимостью увели-
чения дошкольных учреждений. 

Дарья КОРБА. 

Однако прежде чем 1 сентября увидеть 
своих отдохнувших и загорелых вос-
питанников, учителя  встретились в 

краевом театре оперетты на ежегодной ав-
густовской конференции, чтобы поделиться 
своими мыслями о способах оптимизации  
учебного процесса и обсудить актуальные 
проблемы профессиональной деятельности. 

На форум работников образования были  
приглашены руководители высших учебных 
заведений, депутаты городской Думы, пред-
ставители средств массовой информации. 
Конференцию вела заместитель руководите-
ля администрации города Пятигорска, канди-
дат педагогических наук Маргарита Вахова.

Нарядные и улыбающиеся, похорошев-
шие и помолодевшие педагоги принима-
ли поздравления с приближающимся Днем 
знаний от представителей власти и бизнес-
сообществ города. За отличный отдых пяти-

горских школьников в летних пришкольных 
лагерях благодарственными письмами были 
награждены руководители общеобразова-
тельных учреждений Пятигорска.

О том, что курорт встретит свой юбилей в 
новом статусе, напомнил присутствующим 
руководитель администрации города  Олег  
Бондаренко. «Быть столицей — ко много-
му обязывает, а,  следовательно, наши шко-
лы должны соответствовать этому высокому 
уровню», — подчеркнул Олег Николаевич. В 
рамках национального проекта «Образова-
ние» уже сделано немало властями города 
и предпринимаются дальнейшие шаги для 
того, чтобы повысить качество образования, 
сделать его адекватным меняющимся за-
просам общества и социально-экономичес-
ким условиям. Всячески поддерживаются на 
конкурсной основе лучшие учителя и школы, 
внедряющие инновационные программы.

Советник ректора ПГЛУ, профессор Нико-
лай Барышников рассказал, что не так давно 
встречался с экспертами из Москвы, которые 
инспектировали пятигорские школы, про-
фессора приятно удивило заявление столич-
ных гостей о том, что не в каждой московс-
кой школе дают такие интересные уроки, как 
в наших. «Есть столицы, а есть Пятигорск»,  — 
резюмировал Николай Васильевич.

Важно, что опытные учителя имеют достой-
ную смену — каждый год педагогическое со-
общество города Пятигорска пополняется мо-
лодыми специалистами. В этом году 20 юных 
преподавателей и воспитателей начнут свой 
творческий путь в системе образования. 

Смущенных девушек пригласили на сце-
ну,  где они получили напутствие от пред-
седателя координационного совета про-
фсоюзов Пятигорска Марины Акинфиевой. 
Марина Михайловна пожелала юным педа-
гогам интересной школьной жизни,  а также 
доброго пути всем, кто идет вперед по доро-
ге знаний.

2010 год в России объявлен Годом учи-
теля, в образовательных учреждениях горо-
да  продолжается реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа», одним из ведущих положений ко-
торой является обновление педагогического 
корпуса. В своем докладе  начальник управ-
ления образования Сергей Танцура дал ана-
лиз деятельности педагогического сообщес-
тва и обозначил направления его развития.

Сегодня, когда реалии заполнены край-
ностями, а ориентиры полностью отсутству-
ют, трудно переоценить роль учителя, кото-
рый не только обучает своему предмету,  но и 
направляет, подсказывает, воспитывает, при-
вивает, ищет. Такое уж призвание тех, кто 
стал на этот путь, поскольку с детьми иначе 
нельзя. Важно иметь широкий кругозор, быть 
эрудированным и постоянно стремиться к са-
мосовершенствованию, да и вообще необхо-
димо быть сильной и небезразличной личнос-
тью. Ведь каждый ребенок — это маленькая 
вселенная, и, подобрав ключик к этой вселен-
ной, воспитаешь настоящего человека.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: О. Бондаренко вручает
благодарственные письма.

Праздник  творческого 
общения единомышленников

ОФИЦИАЛЬНАЯ церемония закры-
тия лагеря, как и предполагалось, 
оказалась одновременно и ра-

достным, и печальным событием: одни 
не скрывали слез, другие, собравшись в 
большой круг, долго стояли, обнявшись 

Снос фундамента на ул. Университетской, 31.
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Начала учебного года ждут не только школьники и студенты, но также их 
учителя. Полные новых идей педагоги мечтают окунуться в увлекательный 
творческий процесс, в ходе которого они не просто передают знания, 
но лепят душу ребенка. 

и творческие — ставропольцы, любящие чис-
тоту и порядок — делегации из Дагестана и 
Кабардино-Балкарии, организованные и дис-
циплинированные — ребята из Карачаево-
Черкесии и Чечни, пунктуальные и исполни-
тельные — осетины, энергичные и заводные 
— ингуши. Также участие в форуме приняли 
представители Южной Осетии и Абхазии.

(Окончание на 4-й стр.) 



Культура 
речи

суббота, 28 августа 2010 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

И
з 

ре

дакционной 

почты
Согласно статье 157 Жилищного кодекса 
РФ, размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из 
объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии 
— исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых 
органами местного самоуправления, за 
исключением нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению 
и газоснабжению, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 543 Гражданс-
кого кодекса РФ абонент обязан обеспечи-
вать надлежащее техническое состояние и 

безопасность эксплуатируемых энергетических 
сетей, приборов и оборудования, соблюдать ус-
тановленный режим потребления энергии, а так-
же немедленно сообщать энергоснабжающей 
организации об авариях, пожарах, неисправнос-
тях приборов учета энергии и об иных наруше-
ниях, возникающих при пользовании энергией. 
В случае, когда абонентом по договору энерго-
снабжения выступает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребления, обязанность 
обеспечивать надлежащее техническое состоя-
ние и безопасность энергетических сетей, а так-
же приборов учета потребления энергии воз-
лагается на энергоснабжающую организацию, 
если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами.

Согласно пунктам 139, 140 Правил функциони-
рования розничных рынков электрической энер-
гии в переходный период реформирования элек-

троэнергетики, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 530 от 31.08.2006, владе-
лец объекта, на котором установлен прибор уче-
та, обеспечивает его сохранность, целостность и 
обслуживание. В случае установки прибора уче-
та в жилом помещении его сохранность, целост-
ность и обслуживание обеспечивает собственник 
(наниматель) жилого помещения, если иное не 
установлено соответствующим договором. 

Гарантирующий поставщик, энергосбытовая 
организация или сетевая организация (в случае 
заключения с потребителем договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии) на ос-
новании соответствующих договоров с граждана-
ми-потребителями обеспечивает за их счет уста-
новку, замену в случае выхода из строя, утраты 
или истечения срока эксплуатации, а также об-
служивание (поверку, калибровку, замену) при-
боров учета, находящихся в собственности граж-
дан-потребителей, если гражданин-потребитель 
не заключит договор на установку и (или) обслу-
живание его приборов учета с иным лицом.

Таким образом, установка, замена индивиду-
ального прибора учета электроэнергии осущест-
вляется собственниками за свой счет. В случае 
невыполнения собственником жилого помеще-
ния своей обязанности по замене индивидуаль-
ных приборов учета размер платы за потреблен-
ную электроэнергию будет рассчитываться не на 
основании фактических показаний электросчет-
чика, а исходя из норматива потребления комму-
нальных услуг электроснабжения. Угроза прекра-
щения подачи электроэнергии в таких случаях 
неправомерна. Управляющая компания не впра-
ве прекратить подачу электричества жильцам, не 
осуществившим замену приборов учета.

Диана ШАТИЛОВА, 
старший помощник прокурора города.

Об индивидуальных 
приборах учета 
электроэнергии

Информирует прокуратура

К 65-летию 
Победы

Они защищали 
Родину

Александр Петрович ПИСАРЕНКО родился в селе 
Рогули Апанасенковского района Ставропольского 

края 5 августа 1924 года. В августе 1942 года 
Александра призвали в действующую армию. 

Воевал младший лейтенант Писаренко на Южном фронте — командиром взвода 
противотанковых орудий. В 1945 году, получив легкое осколочное ранение в подребе-
рье, был направлен на лечение в госпиталь Пятигорска. Здесь встретил Победу! За му-
жество в боях младший лейтенант Писаренко награжден медалью «За отвагу».

После войны Александр Писаренко в составе 109-й автоколонны осваивал целинные 
земли в Омской области. Затем работал водителем в Пятигорске. 

С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА все виды платежей 
за землю — арендная плата, земельный 
налог и цена выкупа земельных участков 

— исчисляются от кадастровой стоимости зе-
мельных участков.

Кадастровая стоимость земельных участков 
определяется на основании материалов госу-
дарственной кадастровой оценки земель, кото-
рая должна проводиться уполномоченным на то 
федеральным органом государственной влас-
ти не чаще одного раза в три года и не реже од-
ного раза в пять лет. Материалы государствен-
ной кадастровой оценки подлежат утверждению 
Правительством субъекта РФ (Правительством 
СК), после чего сведения о кадастровой стои-
мости земельных участков помещаются в госу-
дарственный земельный кадастр.

На территории Пятигорска первая государс-
твенная кадастровая оценка была утверж-
дена Правительством СК по состоянию на 
01.07.2002 г., т.е. срок ее актуальности истекал 
в 2007 году.

В 2007 году, по настоятельной рекомендации 
Правительства СК, администрация Пятигорс-
ка была вынуждена заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по государствен-
ной кадастровой оценке земель Пятигорска на 
сумму три миллиона рублей за счет бюджета го-
рода.

В декабре 2009 года материалы государс-
твенной кадастровой оценки земель Пятигорска 
по состоянию на 01.01.2007 года были согласо-
ваны Федеральным агентством кадастра объек-
тов недвижимости и утверждены Правительс-
твом СК с одновременной отменой материалов 
ранее действовавшей кадастровой оценки 2002 
года.

Утвержденные материалы государственной 
кадастровой оценки были переданы в ФГУ «Зе-
мельно-кадастровая палата» по Ставропольско-
му краю для внесения их в государственный зе-
мельный кадастр.

Согласно требованиям Земельного кодек-
са РФ, любые сделки с земельными участка-
ми (предоставление в аренду, в собственность) 
совершаются только при наличии кадастрово-
го паспорта земельного участка и на основании 
сведений, содержащихся в нем.

В связи с чем администрация Пятигорска при 
предоставлении земельных участков в арен-
ду или в собственность гражданам и юридичес-
ким лицам требует предоставления кадастрово-
го паспорта земельного участка, в том числе и 
для того, чтобы получить сведения о кадастро-
вой стоимости земельного участка.

Однако в ряде случаев, но не во всех, в пред-
ставленных заявителями кадастровых паспор-
тах, выданных ФГУ «Земельно-кадастровая па-
лата» по Ставропольскому краю, кадастровая 
стоимость земельного участка указывается на 
основании материалов кадастровой оценки 
2002 года. Администрация города сочла это за 
ошибку и обратилась сначала за устными, а не 
получив ответа, затем и за письменными разъ-
яснениями.

И только спустя четыре месяца, в мае 2010 
года администрацией города получен шокиру-
ющий ответ. 

Оказывается, никакой ошибки нет. Все совер-
шенно правильно. Одни земельные участки по-
меняли свою кадастровую стоимость, а другие 
— нет.

ФГУ «Земельно-кадастровая палата» по Став-
ропольскому краю в своем ответе администрации 
Пятигорска подробно рассказало, что с 5 января 
2010 года вступил в силу приказ Минэкономраз-
вития РФ, согласно которому кадастровая стои-
мость земельных участков, которые ставились на 
кадастровый учет в период проведения работ по 
кадастровой оценке, т.е. применительно к Пяти-
горску с 01.01.2007 г. по 31.12.2009 г., подлежит 
перерасчету после утверждения материалов но-

вой кадастровой оценки. Однако на Пятигорск 
такой важный и нужный приказ не распространя-
ется, так как он вступил в силу с 5 января 2010 
года, а постановление Правительства СК об ут-
верждении материалов государственной кадаст-
ровой оценки земель Пятигорска вступило в силу 
30 декабря 2009 года. Приказ обратной силы не 
имеет, следовательно земельные участки, ко-
торые были поставлены на кадастровый учет до 
01.01.2007 года и после 05.01.2010 года, будут 
иметь новую кадастровую стоимость, а земель-
ные участки, которые ставились на кадастровый 
учет с 01.01.2007 г. до 05.01.2010 г., будут иметь 
старую кадастровую стоимость, которая, заметь-
те, Правительством Ставропольского края уже 
отменена.

Проще говоря, теперь два соседних участка с 
одним и тем же видом разрешенного использо-
вания, допустим, два соседних садовых участка 
в одном садовом товариществе, могут иметь в 
разы отличающуюся кадастровую стоимость, а 
следовательно, и плата за такой участок (аренда 
или земельный налог) будет отличаться в разы.

Тогда администрация города обратилась в 
Министерство экономического развития, изло-
жив всю абсурдность возникшей на территории 
Пятигорска ситуации с кадастровой оценкой, и 
попросила внести необходимые изменения в 
свой приказ либо дать ФГУ «Земельно-кадаст-
ровая палата» по Ставропольскому краю пору-
чение определять кадастровую стоимость всех 
земельных участков в Пятигорске в соответс-
твии с материалами государственной кадастро-
вой оценки 2007 года, вне зависимости от даты 
постановки земельных участков на кадастровый 
учет.

Но в ответ пришло письмо, что ФГУ «Земельно-
кадастровая палата» по Ставропольскому краю 
все делает правильно и что на территории Пя-
тигорска кадастровая стоимость одних земель-
ных участков должна определяться по кадастро-
вой оценке 2002 года, а других — по кадастровой 
оценке 2007 года.

Администрация Пятигорска обратилась в Фе-
деральную антимонопольную службу, предста-
вив доказательства, что такой порядок определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков 
влечет создание дискриминационных условий 
для хозяйствующих субъектов. Потому что име-
ют место случаи, когда два соседних земельных 
участка с одним и тем же видом разрешенного 
использования «под магазином» имеют в разы 
отличающуюся кадастровую стоимость.

Но, к удивлению администрации города, Фе-
деральная антимонопольная служба ответила, 
что в настоящее время в порядок проведения 
государственной кадастровой оценки внесены 
изменения и теперь кадастровую оценку мож-
но проводить в любое время, но не реже одного 

раза в пять лет, и порекомендовала администра-
ции города провести новую кадастровую оцен-
ку, так как на новую кадастровую оценку приказ 
Минэкономразвития РФ будет распространяться 
и тогда вся проблема будет решена.

Как видно, федеральные органы исполнитель-
ной власти очень далеки в своих представлени-
ях о практическом применении издаваемых ими 
нормативных актов. Ведь на проведение работ 
по новой кадастровой оценке уйдет еще три года 
и еще три миллиона бюджетных средств, а про-
блема на период проведения новой кадастровой 
оценки так и останется проблемой.

Обо всем этом администрация Пятигорска 
поспешила сообщить в Федеральную антимоно-
польную службу для пересмотра данного ей от-
вета.

В настоящее время, по имеющейся устной ин-
формации, полученной в Минэкономразвития 
РФ, в такой непростой ситуации, к несчастью, 
а может и к счастью, оказался не только Пяти-
горск, но и еще несколько городов России, в свя-
зи с чем Минэкономразвития РФ готовит измене-
ния в злополучный приказ. Однако о дне, когда 
эти изменения увидят свет и вступят в силу, ни-
чего не известно.

Инна ВЕРЕСК. 

В редакцию газеты «Пятигорская правда» в последнее время часто приходят письма 
от читателей с просьбой разъяснить вопросы по кадастровой оценке земли. Мы 
попросили их прокомментировать и.о. начальника Управления имущественных 
отношений администрации Пятигорска Анну Гончарову. 
Суть проблемы сводится к следующему...

Актуальный вопрос

По решению суда

Дом пополам

На днях в Пятигорске судебные 
приставы принудительно привели в 
действие решение суда по разделу 
домовладения, принадлежащего 
бывшим супругам Ш. 

Дело в том, что развелись Надежда и 
Виктор еще шесть лет назад. И дом, 
вроде бы, поделили ровно пополам, 

 даже отдельные входы сделали, что-
бы максимально ограничить общение друг 
с другом. Причем Надежда согласилась и 
на половину с меньшей полезной площа-
дью, да еще и от подвала отказалась в 
пользу бывшего мужа. Более того, у Викто-
ра уже давно новая семья. Но выезжать с 
чужой половины он почему-то не торопит-
ся и вещи бывшей жене отдавать не хочет. 
К тому же на законной половине Надеж-
ды сейчас проживает его родная дочь со 
своей семьей. На Виктора даже не влияет 
тот факт, что судом вынесено несколько 
решений по его выселению с чужой поло-

вины. «Ввиду неисполнения гражданином 
Ш. решения суда его неоднократно при-
влекали к административной ответствен-
ности и налагали штраф, который он пога-
сил лишь частично. В данный момент его 
имущество арестовано, будет продано, а 
средства от продажи в качестве компен-
сации переданы взыскателю, т.е. бывшей 
супруге», — комментирует заместитель 
начальника городского отдела судебных 
приставов Николай Шипулин. Стоит от-
метить, что дом, из-за которого разго-
релся весь сыр-бор, находится в ужасном 
состоянии и требует капитального ремон-
та. Но из-за постоянных судебных разби-
рательств его владельцам некогда этим 
заниматься. В итоге судебными приста-
вами были осуществлены принудитель-
ные меры по выселению гражданина Ш., 
а вещи каждого из бывших супругов пере-
несены на свою половину дома. 

Дарья КОРБА.

Рубрику ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

Почему мы 
так говорим?

Сколько стоит 
земля?

26 августа 2010 г.   № 17
О регистрации Браткова Александра 

Георгиевича кандидатом на должность 
Главы города Пятигорска

Проверив соответствие порядка выдвижения 
Пятигорским городским отделением политичес-
кой партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» (ЛДПР) Браткова Александра Геор-
гиевича кандидатом на должность Главы города 
Пятигорска требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со стать-
ей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 151 Закона 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-
кз «О некоторых вопросах проведения выборов в 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае» Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Браткова Александра Ге-

оргиевича, 1956 года рождения, выдвинутого Пя-
тигорским городским отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР), кандидатом на должность Главы 
города Пятигорска, 26 августа 2010 года в 10 ча-
сов 50 минут.

2. Выдать Браткову Александру Георгиеви-
чу удостоверение о регистрации кандидатом на 
должность Главы города Пятигорска.

3. Передать сведения о зарегистрированном 
кандидате на должность Главы города Пятигорс-
ка в средства массовой информации не позднее 
27 августа 2010 года.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.
Председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной 
комиссии муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска Л. А. ГОДУЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

от 26.08.2010 года № 19
СООБЩЕНИЕ 

избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о 

порядке и сроках формирования участковых 
избирательных комиссий по досрочным 

выборам Главы города Пятигорска 
10 октября 2010 года

В соответствии со статьей 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» избирательная комиссия муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
принимает предложения по составу 70 участковых 
избирательных комиссий. Списки избирательных 
участков, входящих в единый избирательный округ 
города Пятигорска, опубликованы в газете «Пяти-
горская правда» 26 августа 2010 года.

Участковые избирательные комиссии форми-
руются на основе предложений политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-

ные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственной Думы 
Ставропольского края, иных общественных объ-
единений, а также предложений представитель-
ного органа муниципального образования, соб-
раний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Инициаторы, которым предоставлено пра-
во внесения предложений в состав участковых 
комиссий, представляют в избирательную ко-
миссию муниципального образования города 
Пятигорска не позднее 7 сентября 2010 года со-
ответствующие документы и заявления лиц, пред-
лагаемых для назначения в состав комиссии, об 
их согласии быть назначенными в состав участко-
вой избирательной комиссии.

Документы необходимо представить по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 714, тел. 
97-34-25.

Секретарь избирательной 
комиссии муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска     Л. А. ГОДУЛА

Хотелось бы обратиться к администрации 
города. Я являюсь продвинутым 
пользователем Интернета и не 
понаслышке знаю, что ежедневно 
жизнью города интересуются десятки 
тысяч человек. 

Однако хочу высказать общее сожаление о 
том, что у нас нет ни одной городской веб-ка-
меры. Веб-камера, установленная на здании 
Севкавгипроводхоза, показывает только ма-
ленький кусочек города и является ведомс-
твенной. К предстоящему юбилею можно 
было бы поставить камеры на здании адми-
нистрации, которые показывали вид на пло-
щадь, Машук и обновленные скверы. Эти ка-
меры смогут фиксировать все мероприятия, 
проводимые на площади, и тем самым остав-
лять неповторимые кадры жизни города. 

Хотелось бы увидеть камеры и на основ-
ных магистралях города (Калинина, 40 лет 
Октября), у оживленных мест (Главпочта, пе-
рекресток у ТРК Галерея, парк Кирова), у 
знаменитых пятигорских мест (Эолова арфа, 
Провал, курортный бульвар). И совсем стыд-
но не иметь веб-камеры на вершине Машука. 
Уверяю, что это будет самая необычная и по-
сещаемая веб-камера, так как вид на ночной 
Пятигорск, заснеженный Кавказский хребет 
и темнеющий в закате Бештау ни с чем не 
сравнимы по красоте.

Антон ДАНИЛОВ. 

Неповторимые
кадры 
жизни

В редакцию газеты «Пятигорская правда» в последнее время часто приходят письма 
от читателей с просьбой разъяснить вопросы по кадастровой оценке земли. Мы 
попросили их прокомментировать и.о. начальника Управления имущественных 
отношений администрации Пятигорска Анну Гончарову. 
Суть проблемы сводится к следующему...

Бей, но выслушай!
Персидский царь Ксеркс во время вой-

ны с Грецией, после ряда побед, дошел до 
последней оборонительной линии греков — 
Истмийского перешейка. Между Афинами 
и Спартой возникло разногласие в вопро-
се о том, кому поручить главное командова-
ние флотом. Фемистокл, имевший большие 
права как создатель афинского флота, убе-
дил афинян не настаивать на его кандидату-
ре, чтобы не ослабить дело защиты внутрен-
ними раздорами. Командовать флотом был 
назначен его соперник спартанец Эвриби-
ад. В ответственную минуту он проявил не-
решительность. Фемистокл восстал против 
его намерения отступить перед персами. Но 
Эврибиад сказал ему: «Фемистокл, на состя-
заниях бьют того, кто бежит раньше време-
ни». — «Да, — ответил Фемистокл, — однако 
и того, кто остается позади, не награждают 
венком». Эврибиад поднял палку, чтобы его 
ударить. «Бей, но выслушай!» — воскликнул 
Фемистокл. Ему удалось убедить смутивше-
гося Эврибиада в правильности своего пла-
на, и он одержал морскую победу над перса-
ми при Саламине (480 г. до н.э.), решившую 
исход войны в пользу греков (Плутарх). Вы-
ражение Фемистокла «Бей, но выслушай!» 
стало крылатым. Оно употребляется, когда 
хотят доводам силы противопоставить ра-
зумные доказательства.

Дон Кихот. 
Рыцарь печального образа 
Герой романа великого испанского пи-

сателя Мигеля Сервантеса де Сааведра 
(1547—1616) «Славный рыцарь Дон Кихот 
Ламанчский» (1605—1615). Первый русский 
перевод 1769 г.: «Неслыханный чудодей, или 
Удивительные и необычайные приключения 
странствующего рыцаря Дон Кишота».

Бедный дворянин Дон Кихот, ста-
рый одинокий чудак, лишенный чувства 
действительности, начитавшись старин-
ных рыцарских романов, вообразил себя 
странствующим рыцарем. Вооружившись 
заржавленным мечом и щитом, он берет 
себе в оруженосцы крестьянина Санчо Пан-
су, пообещав ему богатство и славу. Он так-
же, по рыцарскому обычаю, избирает «даму 
сердца» — Дульсинею Тобосскую, — так ве-
личает он простую, грубую, неграмотную 
крестьянку Альдонсу. Отсюда имя Дульси-
нея (от лат. dulcis — сладостный, нежный) 
стало шутливо-нарицательным для воз-
любленной, обожаемой женщины. В буржу-
азном обществе так иронически называли 
служанку из простых крестьян. Оседлав то-
щую клячу, Росинанта, наш герой отправля-
ется на подвиги во имя своей дамы. 

Потеряв способность отличать действи-
тельность от фантастического мира, со-
зданного его воображением, Дон Кихот иг-
рает смешную и жалкую роль: сражается с 
ветряными мельницами, принимая их за ве-
ликанов; желая заступиться за обиженных, 
заступается за преступников и т.п. «Рыца-
рем печального образа» называет Санчо 
Панса своего избитого, «украшенного» си-
няками господина.

Имя Дон Кихота стало нарицательным. 
Так называют фантазера, оторванного от 
жизни, вступающего в борьбу с реальным 
или кажущимся злом, но не учитывающе-
го трезво своих сил, не сознающего, что 
борьба его бесполезна и что он вызывает у 
всех только насмешки. «Его имя, — писал 
И. С. Тургенев, — стало смешным прозви-
щем даже в устах русских мужиков. Мы в 
этом могли убедиться собственными уша-
ми» (статья «Гамлет и Дон Кихот»). Белин-
ский первый в России использовал образ 
Дон Кихота, главным образом в борьбе со 
славянофилами. Вслед за ним образ Дон 
Кихота в социально-политической борьбе 
использовали Герцен, Писарев, Добролю-
бов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, по-
эты-искровцы.

От имени Дон Кихот происходят слова 
«донкихотство», «донкихотизм», употребля-
емые в значении: наивное, беспечное фан-
тазерство. «Донкихотствовать», — в старин-
ном произношении «донкишотствовать», то 
есть вести себя как Дон Кихот. Последнее 
слово, по-видимому, введено Г. Р. Держа-
виным («Фелица», 1782):

Храня обычаи, обряды,
Не донкишотствуешь собой.

Дон Жуан
Волокита, человек, проводящий жизнь 

в любовных приключениях, подобно герою 
старинной испанской легенды, носящему 
это имя. Мировая литература насчитывает 
более ста произведений, сюжетом для кото-
рых послужила легенда о Дон Жуане. Из них 
наиболее известны: пьеса испанского дра-
матурга Тирсо де Молина (1572—1648) «Се-
вильский соблазнитель» (1630) и комедия 
Мольера «Дон Жуан» (1665). В русской ли-
тературе эта легенда обработана А. С. Пуш-
киным (драма «Каменный гость», 1839) и 
А. К. Толстым (поэма «Дон Жуан», 1859). На 
сюжет этой легенды написана опера Моцар-
та «Дон Жуан» (1787), получившая широкую 
популярность в XIX веке. Слово «донжуанс-
тво» употребляется в значении: волокитство, 
поведение, свойственное Дон Жуану.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010    г. Пятигорск    № 4074

Об утверждении списка участников VI 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 (инвали-
дам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муни-
ципальной 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, и порядком предо-
ставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 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 VI 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 Пяти-
горска 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 25.08.2010 г. № 4074
СПИСОК 

Участников VI 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 
Подпрограммы Адрес

С
то

им
ос

ть
 

С
М

Р

Виды работ

1 Айказов 
Григорий Аванесович ул. Матвеева, д. 33 49 909,0

Замена деревянных оконных 
блоков на металлопласти-
ковые, отделочные работы, 
замена входной и межком-
натной двери. 

2 Баранов 
Леонид Тимофеевич 2-й проезд, д. 14 кв. 19 49 987,0 Замена оконных блоков, и 

балконного блока.

3 Бурлаков 
Борис Павлович

ул. 1-я Бульварная, 16, 
кв. 23 49 994,0 Замена оконных блоков, 

штукатурка и окраска стен.

4 Верещагин 
Семен Федорович ул. Фучика, д. 11, кв. 4 49 994,0

Замена труб холодного 
водоснабжения частичная 
замена кафеля, замена 
оконной рамы, отделочные 
работы в комнате, замена 
линолеума.

5 Григорьев 
Вячеслав Михайлович пр. Кирова, 94 кв. 11 49 995,0

Устройство полов, облицов-
ка стен плитами, замена 
ванны.

6 Калиниченко
 Валерий Иванович ул. Февральская, д. 301 49 994,0 Ремонт крыльца с установ-

кой перил.

7 Корягина 
Татьяна Филипповна пер. Глухой, д. 4, кв. 6 49 994,0

Замена входной двери, окна, 
водонагрейной газовой ко-
лонки, варочной печи.

8 Курилов
 Иван Тихонович

ул. Аллея Строителей, 10 
к. 1 кв. 95 49 994,0

Замена входной двери, 2-
х межкомнатных, замена 
оконного блока.

9 Новиков 
Иван Андреевич

ул. Панагюриште, 16 
к. 2 кв. 26 49 531,0

Замена оконных блоков, 
штукатурка и окраска стен, 
облицовка стен плитами, за-
мена ванны и раковины

10 Панченко 
Михаил Харитонович

ул.Украинская, 
д. 60 кв. 27 49 971,00 Замена 2-х окон, входной 

двери, ремонт пола

ИТОГО  499 363,00

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Таир» Журавлев Николай Иванович извещает 

о проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «Таир» 
г. Пятигорск (ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), 

находящегося по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 103: 

№ лота Наименование
Начальная 
цена (руб.)

Лот № 1

здание котельной с основной пристройкой 
литер Г1 

3070800

здание РБУ с основными пристройками литер М1, М2, 
М3 с пристройкой литер М 

7815600

караульное помещение № 2 1027800

насосная станция с пожарным резервуаром 120600

цех арматурный с пристройкой литер Ш 4455000

трансформаторная подстанция № 1 531000

здание известегасильного хозяйства с основной при-
стройкой литер Р1 

3290400

автозаправка 3519000

склад прирельсовый с основной пристройкой литер Т1, 
подвалом под Т, пристройкой литер Т, навесом литер Т1 

2543400

механические мастерские 2946600

склад заполнителей с подземной галереей литер Н1, 
входом в галерею литер Н, основной пристройкой литер 
Н2, подвалом под Н 

2354400

компрессорная станция с пристройкой литер Х 1054800

мастерские 1341000

полигон железобетонных изделий 3016800

полигон № 1 1719000

Всего по лоту № 1 38 806 200

Лот № 2
производственное оборудование в количестве 46 еди-
ниц

925200 

Величина снижения начальной цены — 5%
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная 

начальная цена, — каждые два рабочих дня в течение 30 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего сообщения.

Заявки с предложением о цене: по начальной цене (с последующим 
снижением) подаются в письменной форме в течение 30 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 18.00 орга-
низатору торгов по адресу организатора торгов.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме, должна содержать сведения: 

— наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 

— Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица) заявителя; 

— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-

теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-

щему и о характере такой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего

— сведения о саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный уп-
равляющий.

К заявке прилагается: опись представленных заявителем докумен-
тов, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность 
(для физ. лица, в т.ч. ИП), документ, подтверждающий внесение за-
датка, подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, 
подтверждающего права уполномоченного представителя заявителя, 
подающего заявку; а также для юр. лица: нотариально заверенные ко-
пии документа о государственной регистрации, учредительных доку-
ментов, свидетельства о постановке на налоговый учет; для физ. лица, 
в т.ч. ИП: нотариально заверенные копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет, согласие супруга на приобретение имущества. 

Предложение о цене имущества (лота) излагается на русском язы-
ке, подписывается заявителем (его полномочным представителем), 
цена указывается числом и прописью. 

Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, должно уплатить на счет 
ООО «Таир» задаток в размере 0,5% от начальной цены лота, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов.

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи упла-
чиваются на счет ООО «Таир» (ИНН/КПП 2632062213/263201001) № 
40702810500000000782 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» г. Ставрополь 
БИК 040702763, к/с 30101810400000000763. 

С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Георгиевск, ул. Ка-
линина, 103, с документами к торгам по адресу организатора торгов: 
355029, г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный теле-
фон и адрес электронной почты организатора торгов: (8652) 37-16-92, 
nwarbstav@mail.ru

Проект договора о задатке:
«Предприятие», с одной стороны, и «», именуемый в дальнейшем 

«Заявитель», действующий на основании, с другой стороны, заключи-
ли настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель 

для участия в торгах по продаже имущества ООО «Таир» посредством 
публичного предложения вносит на счет ООО «Таир» денежные средс-
тва в размере______ руб. (далее — «задаток»), а Предприятие принима-
ет задаток. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполне-
ния обязательств по оплате продаваемого на торгах Имущества.

2. Порядок внесения задатка 
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 

настоящего Договора счет до подачи заявки на участие в торгах и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка. На сумму 
задатка проценты не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установле-

ны п.п. 3.2—3.6 настоящего Договора, путем возврата суммы внесен-
ного задатка Заявителю. 

3.2. В случае, если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, 
Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем за-

датка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема и ре-
гистрации заявок на участие в торгах, указанной в извещении о про-
ведении торгов. 

3.3. В случае, если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем за-
датка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до оконча-
ния приема и регистрации заявок, указанной в извещении о проведении 
торгов, Предприятие обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем 
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки. 

3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Предприятие обя-
зуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения об объявлении торгов не-
состоявшимися. 

3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Предприятие 
возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия решения об отмене торгов. 

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, 
признанный победителем торгов: уклонится от подписания Протокола 
о результатах торгов; в установленный срок уклонится от заключения 
договора купли-продажи имущества; уклонится от оплаты продавае-
мого на торгах Имущества в срок, установленный заключенным дого-
вором купли-продажи имущества. 

3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого на торгах Имущества при заключении в установлен-
ном порядке договора купли-продажи имущества.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Договор всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

5. Место нахождение сторон и их реквизиты
Результаты приема заявок оформляются организатором торгов про-

токолом допуска к участию в торгах. К участию в торгах допускаются 
заявители, оплатившие задаток, представившие заявки на участие в 
торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-
ваниям, указанным в сообщении о проведении торгов. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Организатор торгов опре-
деляет победителя торгов в день оформления протокола об определе-
нии участников торгов.

С момента определения победителя торгов по продаже имущест-
ва должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в тече-
ние 3 дней после оформления протокола о результатах торгов, срок 
платежа по договору 30 дней со дня подписания договора на счет ООО 
«Таир» по вышеуказанным реквизитам. № 406

  Внимание!
  Программа 
  «Пятигорское время» 

  выходит каждый четверг 
  на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå 
è ãîñòè ãîðîäà!

2 ÑÅÍÒßÁÐß 2010 ã. â 18.00 
â Ïÿòèãîðñêå 

(îñòàíîâêà òðàìâàÿ 
«Óëèöà Þ. Ôó÷èêà») 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÌÈÒÈÍÃ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 

65-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ 
ÏÎÁÅÄÛ ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ.

ÃÊ ÂÊÏ(á).

30 августа 
ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Владимир Васильевич МИХИН
Уважаемый 
Владимир Васильевич!
Примите наши теплые 
поздравления с днем рождения!
Мы уважаем и ценим Вас 
 как талантливого руководителя, 
 обладающего многогранными знаниями,  
  внимательным отношением к людям.
  Желаем Вам доброго здоровья, 
  новых достижений, счастья и удачи!
  С уважением

коллектив ИФНС России по г. Пятигорску.

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ 
 МОПСА, цена от 10000 руб., 
 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ – от 3000 руб., 
 НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ – от 6000 руб., 
 КАНАРСКИХ ДОГОВ – от 10000 руб. 
 Пятигорск, тел. 98-01-59, 8-928-903-82-75. № 425

Администрация города Пятигорска по обращению Давидяна А. Н. в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка № 43 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного 
строительства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Дорошиной В. П. в соответствии с требовани-
ями ст. 30.1 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка № 42 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жи-
лищного строительства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнепод-
кумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Успенского П. В. в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка № 34 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного 
строительства в районе пересечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010    г. Пятигорск   № 4069

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Мичуринец АО «Холод» (массив 7) 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 

25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам докумен-
тов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 
10.08.2010 г. и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 16.08.2010 г., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного учас-

тка «для садоводства» на вид разрешенного использования «для размещения объектов обществен-
ного питания» следующих земельных участков, расположенных по адресу: город Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Мичуринец АО «Холод» (массив 7): участок 33, кадастровый № 26:33:05 
05 13:0033; участок 34, кадастровый № 26:33:05 05 13:0034; участок 36, кадастровый № 26:33:05 05 
13:0036; участок 38, кадастровый № 26:33:05 05 13:0038; участок 39, кадастровый № 26:33:05 05 
13:0039; участок 33, кадастровый № 26:33:05 05 13:0033; участок 40, кадастровый № 26:33:05 05 
13:0040; участок 44, кадастровый № 26:33:05 05 13:0044.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010    г. Пятигорск   № 4070

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Надежда» (район кемпинга «Волна», массив 14) 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 

25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении пуб-
личных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публич-
ных слушаний от 10.08.2010 г. и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 
16.08.2010 г., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка 

«для садоводства» на вид разрешенного использования «для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства» следующих земельных участков, расположенных по адресу: город Пяти-
горск, садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга «Волна», массив 14): участок 2, кадас-
тровый № 26: 33:09 02 09:76; участок 3, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0066; участок 8, 59, кадастровый 
№ 26: 33:09 02 09:79; участок 9, кадастровый № 26: 33:09 02 09:9; участок 10, кадастровый № 26: 33:09 
02 09:10; участок 11, кадастровый № 26: 33:09 02 09:11; участок 12, кадастровый № 26: 33:09 02 09:12; 
участок 13, кадастровый № 26: 33:09 02 09:13; участок 16, кадастровый № 26: 33:09 02 09:71; участок 
17, кадастровый № 26: 33:09 02 09:17; участок 18, кадастровый № 26: 33:09 02 09:18; участок 19, кадас-
тровый № 26: 33:09 02 09:19; участок 20, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0020; участок 21, кадастровый 
№ 26: 33:09 02 09:0021; участок 22, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0022; участок 23, кадастровый № 
26: 33:09 02 09:23, участок 24, кадастровый № 26: 33:09 02 09:24; участок 25, кадастровый № 26: 33:09 
02 09:25; участок 26, кадастровый № 26: 33:09 02 09:26; участок 27, 27а, кадастровый № 26: 33:09 02 
09:69; участок 28, кадастровый № 26: 33:09 02 09:28; участок 29, кадастровый № 26: 33:09 02 09:29; 
участок 30, 31, кадастровый № 26: 33:09 02 09:72; участок 32, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0032; 
участок 33, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0033; участок 35, кадастровый № 26: 33:09 02 09:35; участок 
36, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0036; участок 37, кадастровый № 26: 33:09 02 09:37; участок 38, 
кадастровый № 26: 33:09 02 09:0038; участок 39, кадастровый № 26: 33:09 02 09:39; участок 40, кадас-
тровый № 26: 33:09 02 09:74; участок 41, кадастровый № 26: 33:09 02 09:41; участок 43, кадастровый 
№ 26: 33:09 02 09:0043; участок 44, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0044; участок 45, кадастровый № 
26: 33:09 02 09:45; участок 46, кадастровый № 26: 33:09 02 09:46; участок 47, кадастровый № 26: 33:09 
02 09:0047; участок 48, кадастровый № 26: 33:09 02 09:0048; участок 49, кадастровый № 26: 33:09 02 
09:49; участок 50, кадастровый № 26: 33:09 02 09:50.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010    г. Пятигорск   № 4126

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 16.08.2010 г. № 3919 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 

2010 года»
В связи с технической ошибкой в пункте 3 Приложения к постановлению администрации города 
Пятигорска от 16.08.2010 года № 3919 «Об условиях приватизации муниципального имущества в 
III квартале 2010 года», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в графу 4 пункта 3 Приложения к постановлению администрации города Пяти-
горска от 16.08.2010 г. № 3919 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 
2010 года», изложив ее в следующей редакции:
«г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Молодежный, дом 25».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Карпову В. В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 

Руководитель администрации
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010    г. Пятигорск    № 4071
Об утверждении проекта планировки территории садоводческого товарищества «Отдых» (массив 9) 
с целью размещения объектов торговли и станции технического обслуживания на участках 16, 42, 43

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. 
№ 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостро-
ительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 10.08.2010 г. и заключение 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 16.08.2010 г., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории садоводческого товарищества «Отдых» (массив 9) с целью 

размещения объектов торговли и станции технического обслуживания на участках 16, 42, 43.
2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории садоводческого товарищества «Отдых» 

(массив 9) с целью размещения объектов торговли и станции технического обслуживания на участках 16, 42, 
43 в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010    г. Пятигорск    № 4072

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами Пальмиро 
Тольятти – Пионерская – Школьная – Янышевского, с целью размещения объекта торговли на 

земельном участке по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. 

№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 10.08.2010 г. и заключение Комиссии о 
результатах публичных слушаний от 16.08.2010 г., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Пальмиро Тольятти – Пи-

онерская – Школьная – Янышевского, с целью размещения объекта торговли на земельном участке по 
адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Паль-
миро Тольятти – Пионерская – Школьная – Янышевского, с целью размещения объекта торговли на земель-
ном участке по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25 в газете «Пятигорская 
правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010     г. Пятигорск   № 4088

Об уточнении категории земель и вида разрешенного использования земельных участков, 
предоставленных членам ГК «Бештау-2», ГПК «ЛУЧ», ГК «Металлист-3», ГК «Запорожец», 

ГК «Сигнал-3», ГК «Новопятигорский», ГК «Таврия»

Рассмотрев заявления МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», руководству-
ясь ст. 11, 29, Земельного кодекса РФ, пп. 9.1 ст. 3 Федерального закона «О введение в действие Земельного кодекса 
РФ», постановлением Правительства Ставропольского края от 16.12.2009 г. № 322-П, с целью реализации права граждан 
на регистрацию права собственности на земельные участки, предоставленные ранее для индивидуального гаражного 
строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ,

1. Уточнить категорию земель и вид разрешенного использования земельных участков, дополнив:
— п. 1, п. 2 постановления главы города Пятигорска от 05.04.2000 г. № 632 «Об утверждении границ и площади земле-

пользования автогаражного кооператива «Бештау-2» , расположенного в районе ул. Адмиральского, 2»;
— п. 1, п. 2 постановления главы города Пятигорска от 16.06.1997 г. № 961 «Об утверждении материалов инвентариза-

ции земель гаражного кооператива «Луч», расположенного по ул. 1-й Юцкий спуск»;
— п. 1, п. 2 постановления главы города Пятигорска от 27.03.1998 г. № 549 «Об утверждении материалов инвентариза-

ции земель автогаражного кооператива «Металлист-3», расположенного по ул. Железнодорожной, 121»;
— п. 1, п. 2 постановления главы города Пятигорска от 12.04.1999 г. № 677 «Об утверждении материалов инвентариза-

ции земель гаражного кооператива «Запорожец», расположенного по объездной автодороге А-157»; 
— п. 1 п. 2 постановления главы города Пятигорска от 04.09.1998 № 1734 «Об утверждении материалов инвентаризации 

земель гаражного кооператива «Сигнал-3», расположенного по ул. Железнодорожная, 121»;
— п. 1, п. 2 постановления главы года Пятигорска от 04.06.1997 г. № 921 «Об утверждении материалов инвентаризации 

земель гаражно-строительного кооператива «Новопятигорский», расположенного по улице Ермолова»; 
— п. 1, п. 2 постановления главы города Пятигорска от 04.06.1997 г. № 924 «Об утверждении материалов инвентариза-

ции земель гаражно-строительного кооператива «Таврия» в микрорайоне № 7», 
предложением: «Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельных участ-

ков – под размещение индивидуальных гаражей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2010     г. Пятигорск    № 4111

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 13.08.2010 г. № 3906 
«О приватизации муниципального имущества в III квартале 2010 года»

В связи с технической ошибкой в пункте 3 Приложения к постановлению администрации города Пятигорска от 
13.08.2010 года № 3906 «О приватизации муниципального имущества в III квартале 2010 года», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в графу 4 пункта 3 Приложения к постановлению администрации города Пятигорска от 13.08.2010 
г. № 3906 «О приватизации муниципального имущества в III квартале 2010 года», изложив ее в следующей редакции:

«г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Молодежный, дом 25».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации го-

рода Карпову В. В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель администрации
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ОАО «Пятигорские электрические сети»
Предложение об оснащении приборами учета 

электроэнергии для жильцов индивидуальных и 
многоквартирных домов

Уважаемый потребитель электрической энергии!
Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 23 ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», который создает правовые, 
экономические и организационные основы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в Российской Федерации.

 Поскольку Вы являетесь жильцом индивидуального или многоквартир-
ного жилого дома, который подключен к электрическим сетям централи-
зованного электроснабжения, то в соответствии со статьей 13 указанного 
Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспе-
чить установку и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета в 
многоквартирных домах (ТСЖ, Управляющая компания, непосредствен-
ное управление и т. д.) и индивидуальных приборов учета электроэнер-
гии. 

ОАО «Пятигорские электрические сети», являющееся гарантирующим 
поставщиком электроэнергии, осуществляет деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета электрической энергии.

 Исполняя обязанность, установленную статьей 13, п. 10 Федерального 
закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», предлагаем Вам установку общедомовых приборов 
учета в многоквартирных домах (ТСЖ, Управляющая компания, непос-
редственное управление и т. д.) и индивидуальных приборов учета, в 
случае выхода его из строя, утери, несоответствия требуемой точности 
и истечения межповерочного интервала и по Вашему желанию, заключе-
ние договора обслуживания Вашего прибора учета с уплатой Вами еже-
месячных платежей.

Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения в заключении 
договора по установке, замене или эксплуатации приборов учета элект-
рической энергии.

Для того чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необ-
ходимо обратиться для заключения договора по установке, замене или 
эксплуатации прибора учета в ОАО «Пятигорские электрические сети».

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспечите установку (за-
мену) приборов учета электрической энергии и их эксплуатацию до 1 ян-
варя 2012 года, то согласно статье 13 указанного Федерального закона 
Вы будете обязаны обеспечить допуск представителей нашей организа-
ции к местам установки приборов учета и оплатить расходы на их уста-
новку и эксплуатацию.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-КОН
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на поставку недвижимого имущества — квартиры в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – администрации города Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: поставка недвижимого имущества – квартиры в г. Пятигорске.

№ п/п наименование товара, характеристики поставляемого товара
Ед. 

изм.
Кол-

во

1

Поставка недвижимого имущества – квартиры в г. Пятигорске
Краткая характеристика недвижимого имущества: не менее одной комнаты, 
жилая площадь — не менее 12 кв.м., предполагаемое к поставке жилое поме-
щение может располагаться в жилой зоне, в жилых домах любого типа, на лю-
бом этаже, высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 
2,5 м., год постройки не ранее 1980 года.

шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 650 000 рублей
Место поставки (местонахождение недвижимого имущества): г. Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 28.08.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За 
скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
28 сентября 2010 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 сен-
тября 2010 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 30 сентября 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org 
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овЕн. Это непростой 

период, прежде всего 
с эмоциональной точки 
зрения, так как воспри-

ятие мира вами будет проходить толь-
ко в негативных красках. Ограничьте 
внешнее влияние и ищите положитель-
ные стороны в своей жизни.

ТЕЛЕц. В жизни гря-
дут серьезные переме-
ны, и вы должны быть 
готовы не только к ним, 
но и к тому, чтобы их 
принять. Прежде всего это коснется 
отношений с близкими людьми. Вы 
прекратите общаться и погрузитесь в 
себя, что позволит вам поразмыслить 

над происходящим. 
БЛИзнЕцы. Вас 

ждет новое веяние в 
личной жизни, зна-
комство или возоб-

новление былых чувств, которые, тем 
не менее, могут привести к конфлик-
ту, так как чувства могут расходиться 
с действительностью или внутренними 
желаниями. 

Рак. Необходимость 
активной борьбы и отста-
ивания своей позиции 
спадет, но по инерции 
вы будете склонны продолжать обо-
роняться ото всех. Ваше финансовое 
положение будет благополучным.

ЛЕв. Вы стремитесь 
к новым действиям, воз-
можно, строите актив-
ные планы на будущее. 

Но для этого еще не настал подходя-
щий момент. Вам необходимо озабо-
титься более детальной проработкой 
всех планов, особенно моментов, 
касающихся отношений с другими 
людьми. 

ДЕва. В начале недели 
вы будете чувствовать себя 
очень уверенно, что позволит 
влиять на мнение окружаю-
щих людей, формировать их позицию. 
А в конце недели все задумки и планы 
начнут постепенно реализовываться, 
позволяя активно двигаться вперед к 

достижению своей цели.
вЕСы. Умиротворение 

и спокойствие ожидает 
вас на этой неделе, при-
чем оно может быть как 

осознанным и желанным, так и навя-
занным внешними обстоятельствами. 
В любом случае, сейчас вам необхо-
димо остановиться, прекратить де-
ятельность и стремиться к гармонии с 

самим собой. 
СкоРПИон. Вы нахо-

дитесь в плену иллюзий и 
не можете решиться, ка-
кой путь выбрать, как пос-

тупить. Лучше остановить суетность 
мыслей и отказаться от какой-либо 
деятельности. В данный момент лучше 
просто плыть по течению. 

СТРЕЛЕц. Депрессия 
посетит вас в начале 
недели, она является 
следствием, а в некото-
рых случаях причиной негативного и 
резкого отношения к окружающим, 
необдуманных поступков и резких 
слов. Вам придется набраться сил и 
терпения, чтобы пережить это время 
с минимальными потерями.

козЕРоГ. Мир и спо-
койствие в вашем доме. 
Любые начинания в эти 
дни окажутся благопри-
ятными и успешными в 
будущем. Есть также 

возможность хорошо зарекомендо-
вать себя в глазах у окружающих.

воДоЛЕй. Весьма бла-
гоприятная неделя с точки 
зрения межличностных 
отношений и эмоций. Вас 
ожидает стабильная и ра-
достная атмосфера в семье 
или с близким вам человеком, очень 
подходящий момент, чтобы подвести 
ваши отношения к некоторому логи-
ческому этапу.

РыБы. Возьмите 
себе небольшой отпуск, 
так как сейчас настало 
самое благоприятное 
время для того, чтобы 

передохнуть. Ваше финансовое поло-
жение стабильно и не требует вмеша-
тельств, а эмоциональное идет в гору. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Астрологический 
прогноз

с 30 августа
по 5 сентября

Спорт

Православие

После распятия Сына Божиего Иисуса Христа 
жила Богородица в доме святого апостола Ио-
анна Богослова, расположенном на горе Сион. 
Ежедневно поднималась на Елеонскую гору, 
где подолгу молилась. И вот однажды явился 
Ей архангел Гавриил, вручил ветвь райскую 
и возвестил, что через три дня отойдет Она к 
Сыну Своему. Покорно приняла Пречистая 
весть о скорой смерти и спокойной вернулась 
в дом святого Иоанна. Объявила о скором Сво-
ем уходе и пожелала увидеть всех учеников 
Иисуса Христа. Позвала их. И свершилось чудо 
чудное! 

Со всех земель, на белых облаках, прилетели 
святые апостолы и предстали перед смертным 
ложем Ее. И простились с Нею, и уснула Она. 
Но не увидели апостолы сна Ее, лишь смерть 
Пречистой огорчила их. Погребли Ее в Геф-
симанской пещере. Спустя три дня прибыл в 
Иерусалим святой апостол Фома, опоздавший 
на похороны. Расплакался, прося возможности 
проститься с Пречистым Ликом. Пришли апос-
толы в пещеру, открыли священный гроб, но не 
нашли в нем Тело, лишь погребальные покры-
вала благоухали в нем. Что за диво дивное?! 
Изумились апостолы, а потом поняли: не оста-
вил Сын Божий Матерь Свою на земле, принял 
не только душу Ее, но и тело. Потому нигде на 
земле, ни в какой обители, ни в каком храме 
не хранятся мощи Пресвятой Богородицы. Если 
взял Господь на небо пророков Еноха и Илию 
в теле, разве мог Он оставить на земле Пре-
святую Богородицу?! Потому и называют день 
преставления Девы Марии Днем Ее Святого 
Успения. 

Ибо Она жива, там, на небе. Стоит пред пре-
столом Господним и молится о спасении много-
грешного рода человеческого. 

Праздник Успения известен еще как Большая 
Пречистая. Завершается строгий двухнедель-
ный Успенский пост. Для верующих это огром-
ное событие и они торжественно разговляются. 
В старину было принято за праздничным сто-
лом есть много мяса и угощать гостей особыми 

успенскими пирогами. Варили пиво, ставили на 
столы вино. Но перед пиршеством было поло-
жено читать молебны с благодарностью Божией 
Матери за покровительство и помощь в сборе 
урожая в полях. Верили: Богородица спасает 
хлеб от пожаров, жилища от несчастий, семьи 
от горя и разорений, детей от увечий и болез-
ней, супругов от разводов и ссор. 

В праздник Успения церковь прославляет все 
чтимые иконы Успения Пресвятой Богородицы. 
Икона Успения есть в каждом православном 
доме, перед ней молятся часами. С древнейших 
времен Богородица — любимейшая Богиня. Она 
не только Матерь Сына Божиего Иисуса Христа, 
но и Советчица, Подательница, Пророчица, Чу-
дотворица, Молитвенница. И это главное. Ее 
житие у всех на устах, Ее любят, Ей подражают, 
Ей возносят молитвы, Ее иконы чудотворные и 
святые. Без почитания Богородицы нет право-
славной веры, нет церкви, нет любви к Богу. 
Церковный литургический год завершается 
праздником Ее Успения, а начинается днем Ее 
Рождества. И так будет всегда, ибо в Ее судьбе 
тесно соприкасаются земное и небесное, чело-
веческое и божественное. 

Татьяна аБРаМова.

Успение Пресвятой
Богородицы

28 августа — Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. великий двунадесятый праздник. Чин его 
складывался много столетий, содержание его можно почерпнуть из 
древнейшего церковного Предания. оно повествует о последних 

годах земной жизни Пресвятой Богородицы и о событиях Ее преставления или успения. 
Преставление Пречистой наполнено множеством тайн, которые не в силах постичь 
обремененный грехами человеческий разум. 

АфишА недели

ПяТИГоРСк

ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя
2 сентября в 19.00 — «С песней вокруг 

света», вокальные и инструментальные про-
изведения Брамса, Лара, Кремье, Гершвина 
и песни народов мира. Исполняют — лауре-
ат международных конкурсов Е. Филимо-
нова, лауреат международного конкурса  
М. Лейбиченко.

ДоМ а. аЛяБЬЕва
Демонстрация выставки графики из соб-

рания Государственного музея-заповедника  
М. Ю. Лермонтова «История Кавказа в лицах» 
и персональной выставки народного худож-
ника РФ Б. Дзиова «Живопись и графика».

МУзЕй кРаЕвЕДЕнИя
Работают выставки: «Мы победили. Ве-

ликая победа 1941—1945 годов»; «Ажурная 
симфония в металле» — работы мастеров 
художественной ковки КМВ; «Православие 
на южных рубежах России»; «Коллекция ми-
нералов» из фондов музея; «Изобразитель-
ное искусство 18—19 веков».

кИСЛовоДСк

заЛ им. в. Сафонова
31 августа в 16.00 — в фойе зала «Музы-

кальное кафе». Премьера! Музыкально-ли-
тературная композиция «Жизнь прекрасна!». 
Эпизоды из жизни артистов по рассказам  
А. П. Чехова; инструментальные произведе-
ния Глинки, Паганини, Чайковского, Брам-
са, Римского-Корсакова, Кюи, Хачатуряна. 
Солисты — С. Иванько (скрипка), Г. Язева 
(фортепиано, художественное слово).

4 сентября в 16.00 — открытие 116-го 
сезона. Концерт Академического симфо-
нического оркестра, дирижер — лауреат 
международных конкурсов Э. Кулиев (Азер-
байджан).

оРГанный заЛ
2 сентября в 16.00 — вечер органной му-

зыки «Путешествие по странам и стилям», 
солистка — заслуженная артистка Татарста-
на Л. Лабзина (Казань).

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
1 сентября в 16.00 — «На струнах арфы 

золотой», солисты — В. Брант (арфа),  
С. Киктевич (скрипка).

3 сентября в 19.30 — в фойе зала за сер-
вированными столиками — «Венецианский 
чародей», музыка А. Вивальди «Времена 
года», цикл из четырех концертов в испол-
нении С. Иванько (скрипка), дипломанта 
международных конкурсов Ю. Алтуховой 
(фортепиано), Г. Язевой (художественное 
слово) и камерного оркестра «Амадеус».

4 сентября в 19.00 — С. Михайлов с новой 
программой «Живой…».

Это важно знать

НА ТЕРРИТОРИИ обслужи-
вания ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску за семь меся-

цев 2010 года зарегистрировано 12 
ДТП с участием детей и подростков 
до 16 лет, в результате которых все 
12 пострадавших получили травмы 
различной степени тяжести, погиб-
ших нет. По вине детей произошло 
восемь дорожно-транспортных про-
исшествий.

Этого могло бы не случиться, если 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения! Объясняйте вашим детям, 
как нужно вести себя на дороге, в 
машине, катаясь на велосипеде или 
другом средстве личного передви-
жения. Не оставляйте малышей без 
присмотра на улице. Воспитание до-
рожной культуры должно начинаться 
с семьи, детского сада, школы. Ре-
бенка необходимо с раннего возрас-
та учить ориентироваться на дороге 
и соблюдать ее законы. Станьте при-
мером безопасного поведения! 

Обычно вы заняты своими дела-
ми, у вас много хлопот, вы всегда 
испытываете нехватку времени. И 
все-таки, несмотря на свои заботы, 
вечную спешку, помните о тех, кому 
нужна ваша помощь, совет, опека 
— о детях и подростках. Посвятите 
отдельную прогулку правилам пере-
хода через дорогу. Проверьте, пра-
вильно ли ваш ребенок их понимает, 
умеет ли использовать эти знания в 
реальных дорожных ситуациях. Для 
этого потренируйтесь вместе пере-
ходить по пешеходному переходу 
через проезжую часть с односто-

ронним и двусторонним движением, 
через регулируемый и нерегулируе-
мый перекрестки.

Пройдите вместе с ребенком по 
привычному маршруту в школу и 
обратно. Поговорите о том, почему 
очень важно ходить одной и той же 
дорогой. Обратите внимание ребен-
ка на все опасности и скрытые «ло-
вушки», которые могут подстерегать 
его на пути. Продумайте маршрут 
так, чтобы он стал более безопас-
ным.

Велосипед, мотоцикл или совре-
менные мопеды — это мечта любого 
подростка. Но прежде чем вопло-
тить ее в реальность, задумайтесь, 
достаточно ли взрослый ваш ребе-
нок. Согласно Правилам дорожного 
движения, управлять велосипедом 
по дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом — 16.

Родителям следует обратить вни-
мание на район проживания и убе-
диться в наличии безопасных мест 
— велосипедных дорожек, стадиона, 
парка или школьного двора. Допус-
кая непоседливость детей, стоит 
учесть, что в любой момент они мо-
гут выехать из своего двора и напра-
виться к другу или однокласснику в 
соседний квартал. Оказавшись на 
проезжей части, в потоке автотран-
спорта даже подготовленному чело-
веку сложно сориентироваться в пер-
вые минуты движения, а что можно 
сказать о ребенке — одновременно 
работать ногами, удерживать руками 
руль, контролировать вокруг себя си-
туацию и помнить о соблюдении мер 

безопасности. При любом изменении 
дорожной обстановки, не имея опы-
та и навыков, он может растеряться, 
начать паниковать и действовать не-
адекватно. Не следует забывать, что 
велосипед — одно из самых неустой-
чивых и незащищенных транспорт-
ных средств, и даже незначительные 
столкновения могут повлечь за собой 
серьезные последствия.

Если вашему ребенку не испол-
нилось 12 лет, он не имеет права 
ездить на переднем пассажирском 
сиденье автомобиля. Самое безо-
пасное место в машине — за спиной 
водителя.

Помните! Согласно Правилам 
дорожного движения перевозка де-
тей допускается при условии обес-
печения их безопасности с учетом 
конструкции транспортного средс-
тва. Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с ис-
пользованием специальных детских 
удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка. 
Установив детское удерживающее 
устройство, вы обеспечите ребенку 
комфортную и безопасную поездку.

Во время каникул не важно, оста-
нется ли ваш ребенок в городе или 
уедет. Необходимо использовать 
любую возможность напомнить ему 
о Правилах дорожного движения. 
Не оставляйте детей без присмотра 
на улице, не разрешайте им играть 
вблизи проезжей части.

Приучайте детей с раннего воз-
раста соблюдать Правила дорож-
ного движения. И не забывайте, что 
личный пример — самая доходчивая 
форма обучения.

оГИБДД овД по Пятигорску.

Внимание: дети!

За все время «Машука» здесь 
побывали 2000 человек. Девуш-
ки-студентки из Карачаево-Чер-
кесии поделились с нами своими 
впечатлениями о жизни в лагере. 
«Отведенные 10 дней пролетели 
очень быстро. Когда мы приеха-
ли и увидели палатки, первой 
мыслью было: как в них можно 
жить? Потом обустроились, и те-
перь я, наверное, целую неделю 
буду привыкать к своей кровати, 
горячей воде и домашней пище. 
Комфорт и уют нас бы так не 
сблизили», — сказала одна из 
них. Единственное, чего не хва-
тало девушкам в лагере, так это 
совместных занятий с другими 
делегациями. 

Студентка из Ставрополя На-
талья Пуля сначала вместе со 
своими родителями и друзьями с 
опаской отнеслась к такого рода 
летнему времяпрепровождению, 
но сейчас она говорит, что будет 
всем советовать участвовать 
в этом проекте, который, как 
многие заявляют, «перерастет» в 
«Машук-2011». 

Основное время в распо-
рядке дня ребят занимала, 
конечно же, образовательная 
программа, составленная пре-
подавателями Московского го-
сударственного гуманитарного 
университета им. М. Шолохова, 

которая включала в себя три 
учебных курса: межнациональ-
ное взаимодействие, управле-
ние проектами и эффективные 
коммуникации. Кроме лекций, 
участники прошли множество 
тренингов, формирующих на-
выки лидеров 21 века. И все это 
ради главной цели — с досто-
инством представить и защитить 
свой проект — обязательное 
условие пребывания в «Машу-
ке». Каждый из ребят должен 
был выработать свою идею, 
претендующую на грант фонда 
«Национальные перспективы» 
по восьми из предложенных на-
правлений: предпринимательс-
тву, журналистике, педагогике, 
волонтерству и социальной 
сфере, культуре, спорту. Всего 
участие в конкурсе приняло 480 
проектов, из них финансирова-
ние получили 62 (32 в первой 
смене и 30 во второй), при этом, 
по мнению экспертов фонда, 
самыми активными регионами 
стали Ставропольский край, 
Дагестан и Чеченская Респуб-
лика. Далее, как нам сообщи-
ли в фонде, уже в сентябре в 
Пятигорске состоится слет по-
бедителей проектов, с каждым 
начнется конкретная работа. 
Совместно будут составляться 
бизнес-планы, рассчитываться 

сроки, суммы, и уже поэтапно 
реализовываться задуманное 
участниками форума. 

«Мы не собираемся просто 
раздавать деньги, для нас важ-
но, чтобы проект «жил», прино-
сил прибыль и давал социально 
значимый эффект», — сказал 
эксперт фонда «Национальные 
перспективы» Алексей Горбачев. 

Стоит напомнить, что общая 
сумма, выделенная на финан-
сирование проектов, состав-
ляет 10 миллионов рублей. В 
следующем году организаторы 
планируют ее увеличить до 100 
миллионов. Размеры грантов на 
проекты составляют от 50 до 200 
тысяч рублей. 

Проведение «Машука» вызва-
ло большой интерес в российс-
ком обществе. В разное время 
лагерь посещали полномочный 
представитель президента в 
СКФО Александр Хлопонин, гу-
бернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский, религиозное 
духовенство, главы республик 
СКФО, а также известные рос-
сийские персоны. По общему 
мнению, форум станет ежегод-
ным мероприятием и нас ждет 
еще немало интересных моло-
дежных идей и историй. Ну а 
пока прощай, «Машук-2010»!

Марина ГЕРГЕРТ. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)  Прощай, 
«Машук-2010»!

Вечер большого бокса 
в Пятигорске

выступаешь лишь на 80, но бороться с этим бесполезно. 
Просто надо быть готовым на все 200 процентов.

Победителем и чемпионом СНГ в этот раз стал более 
опытный Родион Пастух. Решительным и бескомпромис-
сным нокаутом он одолел противника.

Ну а кульминацией стал поединок пятигорчанина Дави-
да Аванесяна и Ивана Каберкона из Волгограда в весовой 
категории до 66,7 кг. На кону стояли звание и пояс чемпи-
она России. В 10 раундах обошлось без нокаутов, а Иван 
Каберкон отставал лишь на незначительное количество оч-
ков. И Давид явственно почувствовал, как трудно победить 
достойного соперника.

Но мощная поддержка зала и железная выдержка дали 
свои результаты: Давид стал чемпионом России. Хотя почи-
вать на лаврах пока рано. Впереди у Аванесяна — поездка в 
Югорск, откуда он, возможно, вернется уже чемпионом СНГ.

Елена ЛУЧкИна.
фото автора.

ПЕРЕД началом поединков собравшихся поприветс-
твовал действующий чемпион мира по версии WBO 
в среднем весе Дмитрий Пирог. Совсем недавно, 

31 июля, на знаменитой арене Лас-Вегаса он победил 
американца Дэниэла Джейкобса нокаутом и этим навечно 
вписал золотыми буквами свое имя в историю профессио-
нального бокса.

— Это спорт для тех, у кого сильный характер. Желаю 
всем ребятам удачи, — высказался Дмитрий.

В ожидании решительных, титульных боев — за звание и 
пояс чемпиона России и чемпиона СНГ по версии журнала 
«Про БОКС», зрители следили за рейтинговыми встречами. 
Вечер открыл четырехраундовый поединок астраханца Ар-
тура Вакилова и спортсмена из Волгодонска Байрама Му-
хаммедова (до 61,2 кг). Байрам уже с самого начала раунда 
ринулся на своего соперника с серией сильных и акценти-
рованных ударов. Артур же, в свою очередь, больше делал 
упор на защиту и отходы. Итог — победа астраханца. 

Долгожданным для всех любителей бокса стал бой Каз-
бека Дежухарова из Чеченской Республики и пятигорчани-
на Рзгана Амаряна в весовой категории до 53,5 кг. В Рос-
тове Амарян вырвал победу у Дежухарова с минимальным 
разрывом. Казбек пообещал противнику реванш и сдержал 
свое слово. В родной Грозный он вернется победителем.

Такой же накал страстей царил на ринге и во время встречи 
Сергея Шитикова из Украины и россиянина Родиона Пастуха, 
сразившихся за пояс и звание чемпиона СНГ. Сергею всего 23 
года, но он уже давно зарекомендовал себя в профессиональ-
ном боксе. Спортивную карьеру совмещает с тренерской де-
ятельностью и считает волнение непременным атрибутом боя.

— Конечно, я переживаю, от этого никуда не денешься, 
— поделился Шитиков своими чувствами перед выступле-
нием, — обычно бывает так: ты готов на 120 процентов, а 

Большой вечер бокса, прошедший в пятигорском 
концертном зале «Россия», стал ярчайшим событием 
для всех ценителей этого зрелищного вида спорта. 

Первые юношеские олимпийские игры 
завершились на днях в Сингапуре.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония закрытия 
подвела итог двенадцатидневной гонке по 
30 видам спорта, в которой приняли учас-
тие 3600 атлетов в возрасте от 14 до 18 

лет. Всего был разыгран 201 комплект наград. По количе-
ству завоеванных медалей сборная России с 20 золотыми, 
17 серебряными и 12 бронзовыми заняла уверенное второе 
место, проиграв лишь сборной Китая, в активе которой 30 
золотых, 18 серебряных и 6 бронзовых медалей. Третье 
место заняли украинцы (10-9-16), опередившие команды 
Южной Кореи (10-5-5) и Кубы (10-3-2). 

Российским болельщикам запомнились яркими выступ-
лениями наши гимнастки Виктория Комова и Александра 

Меркулова, саблистка Яна Егорян, легкоатлетки Мария Ку-
чина, Екатерина Блескина и Наталья Тронева, тяжелоатле-
ты Артем Окулов и Ольга Зубова, пловец Андрей Ушаков, 
тэквондистка Анастасия Валуева, пятиборец Илья Шугаров, 
теннисистка Дарья Гаврилова, ставшие чемпионами первой 
юношеской Олимпиады в индивидуальных состязаниях, 
а также Ксения Дудкина, Ольга Ильина, Каролина Сева-
стьянова и Алина Макаренко, выигравшие награду высшей 
пробы в командном многоборье. Успехи на соревнованиях 
такого уровня – хороший задел на будущие победы уже во 
взрослых Олимпиадах. 

Напомним, что следующие летние юношеские Олимпий-
ские игры пройдут в 2014 году в китайском городе Нанкине, 
а первая зимняя юношеская Олимпиада состоится в авс-
трийском Инсбруке в 2012-м.

Дарья коРБа.

49 медалей —
россия на второй ступени пьедестала

в Ставропольском крае, в том числе в Пятигорске, 
с 16 августа по 13 сентября 2010 г. проводятся целевые 
профилактические мероприятия «внимание: дети!».
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