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Общая планерка

актуально

«Повреждено 14 многоквартирных жилых до-
мов, расположенных на проспекте Кирова, улицах 
Дзержинского и Власова. Разрушения различной 
степени тяжести. По предварительным подсче-
там, ущерб оценивается примерно в 5 млн. руб-

лей. В восстановительных работах задействовано 
30 строительных организаций. В настоящее время 
ремонт осуществляется примерно в 80% постра-
давших квартир».

Самсон Грачикович объясняет, что все силы на-
правлены только на реконструкцию 
жилого фонда. 22 объекта коммер-
ческой недвижимости пока не затро-
нуты. Их восстановлением бригады 
займутся после того, как будут отре-
монтированы пострадавшие кварти-
ры жильцов.

А сделать предстоит немало: необ-
ходимо восстановить около 900 квад-
ратных метров стекла, 1800 квадрат-
ных метров кровли, более полутора 
сотен оконных и дверных блоков.

Большую часть работ планируется 
завершить ко Дню города.

«Не стоит забывать, что за каждой 
цифрой стоит человек. Поэтому, оце-
нивая материальный ущерб, мы ста-
раемся учитывать и те нравственные 
страдания, которые испытали наши 
граждане, пострадавшие от взрыва. 
Это и страх за свою жизнь и жизнь 
близких, а также ощущение беспо-
мощности, переходящее в отчаяние, 
когда видишь, как в одночасье ру-
шится все, что строилось годами. По-
этому считаю своим долгом сделать 
все от меня зависящее, чтобы помочь 
пятигорчанам справиться с бедой, ко-
торая постучалась в их двери», — поо-
бещал Самсон Демирчян.

А значит, есть все основания наде-
яться, что пострадавшие пятигорчане 
отметят праздник в отремонтирован-
ных квартирах: с надежными крышами, 
новыми окнами, прочными дверями.

Анна КОБЗАРЬ.

Вместе мы 
справимся с бедой

 31 августа. За окном еще лето. 
И хотя погода нынче балует, 
первое сентября является 
официальным началом осени. 
Конечно, по календарным 
понятиям. Астрономическое 
наступление этого времени года 
приходит позднее — 
22–23 сентября, когда отмечается 
день осеннего равноденствия. 
По количеству поступающей от 
солнца энергии равноденствие 
должно быть серединой 
соответствующих сезонов. Но 
несвоевременное изменение 
температуры (вызванное 
физическими свойствами воды 
и земли) вызывает замедление 
климатических сезонов 
относительно астрономических. 
Температурный режим 
изменяется в зависимости от 
конкретного места, потому 
в одних странах осеннее 
равноденствие расценивается как 
середина осени, а в других как 
начало.

До ХVIII века в Московском госу-
дарстве осень (есень) продолжалась 
от 23 сентября до Рождества Христо-
ва, то есть до 25 декабря. В каждом 
времени года считалось по 91 дню и 
по полчетверти часа.

В старинных пасхалиях осень 
описывалась следующим образом: 
«Осень подобна жене уже старе и 
многочадне, овогда дряхлующи и се-
тующи, овогда же радующися и весе-
лящися, рекше иногда скудота плод 
земных и глад человекам, а иногда 
весела сущи, рекше ведрена и обиль-
на плодом всем и тиха и безмятежна; 
в ней жизнь человека».

В 1348 году состоялся Собор в 
Москве, на котором положено начи-
нать год с сентября. «Парижский сло-
варь московитов» (XVI век) сохранил 
русское название новогоднего празд-
ника: «Первый день в году».

Условно осень делится на четы-
ре подсезона. Первый — начало осе-
ни, он приметен появлением желтых 
прядей в кронах берез, лип, вязов, а 
заканчивается, когда число расцве-
ченных и зеленых листьев становит-
ся примерно равным. Период с сере-
дины сентября до середины октября 
считается золотой осенью. Третий 
подсезон — глубокая осень. Продол-
жается он до первого снега, а дальше 
уже наступает предзимье.

У нас сейчас на пороге осень толь-
ко-только замаячила. Всем жаль рас-
ставаться с летом, хотя после нынеш-
ней жары многие теперь вздохнули 
с облегчением. Причин для грусти, 
действительно, нет, ведь первые 
осенние деньки так прекрасны. Не-
даром осень вдохновляла поэтов, вы-
зывая в них картины умиротворения, 
равновесия, упоения природой. Ти-
хие краски, мягкий свет, негромкая 
светлая музыка — это все осень. И, 
наверное, неспроста в поэтических 
строках именно осень и вальс часто 
стоят рядом, соединяя в себе гармо-
нию и красоту.

С берез неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Кому не памятны слова Михаила 

Исаковского, ставшие песней. Или, 
вспомните, у Александра Розенбау-
ма: «Танцевала в подворотне осень 
вальс-бостон».

Отшумело лето цветным карнава-
лом. Еще чуть-чуть и городской пей-
заж запестрит красно-желто-зеленым 
убранством парков и скверов. До сви-
дания, лето! Здравствуй, осень! 

Говоря о Таможенном союзе, куда вхо-
дят Россия, Казахстан и Белоруссия, 
заместитель министра экономическо-

го развития Ставрополья Андрей Скрипник 
отметил, что его создание — это первый шаг 
на пути возникновения единого экономичес-
кого пространства. Что касается внешнеэко-
номической деятельности Ставропольского 
края, то картина складывается следующая. 
Наш регион имеет 250 экспортеров, более 
700 импортеров и 152 предприятия, деятель-
ность которых ведется с привлечением иност-
ранного капитала. До мирового финансового 
кризиса внешний торговый оборот составлял 
более 1 миллиарда 700 миллионов долларов, 
в 2009 году он сократился на 20% и его сумма 
приравнялась к 1 миллиарду 420 миллионам 
долларов. В этом году ситуация с падением 
торгового оборота стабилизировалась. 

Менее стабильным, по словам Андрея 

Скрипника, является инвестиционный про-
цесс, хотя и в нем есть свои успехи. По ито-
гам 2009 года в край поступило 116 милли-
онов долларов иностранного капитала. 

Среди проблем, тормозящих развитие 
экономического потенциала края, были на-
званы бюрократические проволочки, недо-
статочная информированность о возмож-
ностях экспорта продукции. Часть из них 
поможет решить вступивший в силу с 1 июля 
2010 года Таможенный кодекс Таможенного 
союза, который упрощает процедуру пере-
воза товаров через государственные грани-
цы России, Казахстана и Белоруссии. В нем 
содержится норма, закрепляющая деклари-
рование продукции по принципу националь-
ного резидентства, то есть, к примеру, рос-
сийские граждане могут оформлять товары 
только таможенными органами РФ. 

Основные отличия от нынешнего порядка 
заключаются в том, что иностранные това-
ры, ввезенные в любое из государств — чле-
нов ТС и помещенные в нем под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, получают право свободно об-
ращаться на всей территории Таможенного 
союза. В новом законодательстве содержит-
ся единая процедура — таможенный транзит 
(без разделения на внутренний и междуна-
родный) и связанное с ним декларирование 
продукции. Состав сведений, подлежащих 
указанию в транзитной документации, не 
претерпел существенных изменений.

Марина ГеРГеРТ.
НА сНИМКе: с докладом выступает 
А. скрипник.

Фото Александра ПеВНОГО.

семинар

В Пятигорске на протяжении 
двух дней проходил обучающий 
семинар «Актуальные вопросы 
внешнеэкономической деятельности с 
учетом новых поправок в Таможенном 
кодексе. Новации 2010 года. Риски при 
таможенном оформлении товаров», 
организованный Министерством 
экономического развития ставропольского 
края и компанией «Персонал-сервис» во 
главе с ее руководителем Юлией Удотовой. 
«Мы стремимся достичь высокого уровня 
развития нашего края, поэтому очень 
важным является получение новой 
информации о происходящих событиях в 
мире», — отметила в своем приветственном 
слове Юлия Удотова. В семинаре приняли 
участие руководители и специалисты 
предприятий края, а также сотрудники 
таможни.

Уважаемые жители ставрополья! 
От всей души поздравляю вас — и детей, 

и взрослых — с Днем знаний! 
Этот замечательный праздник важен и дорог всем поко-

лениям. Однако главными его героями, безусловно, являют-
ся те, кто 1 сентября переступает порог класса или ауди-
тории, чтобы учиться и учить. Кого ждут новые интересные 
открытия и встречи, творческие победы и достижения на 
пути знаний. 

Особенно запомнится праздник первоклассникам. В этом 
году на Ставрополье впервые сядут за парты 27 тысяч учени-
ков — почти на тысячу больше, чем прежде. 

Искренне желаю всем наставникам молодежи здоровья 
и благополучия, терпения и неиссякаемой творческой энер-
гии. А тем, кто учится, — уверенно овладевать знаниями, что-
бы в будущем своими трудом и талантом приносить макси-
мальную пользу стране и родному Ставропольскому краю.

Валерий ГАеВсКИй, 
губернатор ставропольского края.

Фото Александра ПеВНОГО.

поздравляем!

Одной из основных тем сегодня в крае 
является динамика изменения цен на основные 
продовольственные продукты, имеющая 
особое значение после засушливого лета. Как 
сообщил первый заместитель председателя 
Правительства ставрополья Юрий Белый, с 
января по август этого года увеличение цифр 
на ценниках составило лишь 5,8 процента. Как 
подчеркивает Ю. Белый, цена на основные 
виды хлеба — ржаной и пшеничный из муки 
первого сорта — остается стабильной. 

Губернатор Ставропольского края Валерий Гаев-
ский поручил обеспечить статичность цен на хлеб 
этих категорий вплоть до следующего урожая. Так-
же главой региона дан ряд указаний краевому пра-
вительству по предотвращению необоснованного 
повышения расценок на продовольствие в торгов-
ле и искусственного формирования повышенного 
спроса на основные продукты.

соб. инф.

Факт Цена на хлеб 
стабильная

Дорогие ребята, учителя и родители!
От всей души поздравляю 

вас с началом 
нового учебного года!

1 сентября — особенный день. Кто-то за-
втра сделает свои первые робкие шаги в 
школе, а кто-то — уверенно отправится к 
решающему финалу одного из самых ин-
тересных и счастливых этапов жизни.

От всего сердца я желаю вам всем успе-
хов, вдохновения, новых побед и ярких до-
стижений на этом пути! Пусть сбудутся все 
ваши самые смелые планы и мечты, а этот 
день станет началом большого и увлека-
тельного путешествия в Страну знаний!

Людмила ПОхИЛЬКО, 
председатель Думы города 

Пятигорска. 

дорога знанийОчередную общую планерку 
в администрации Пятигорска 
традиционно открыл отчет 
руководителя управления 
здравоохранения Олега 
Никулина. Трагические события, 
произошедшие во второй 
половине августа, легли на медиков 
грузом особой ответственности. 
До сих пор 10 пострадавших 
после взрыва находятся на 
излечении в стационаре, четверо 
госпитализированы в Москву, 
один — в Ставрополь. Со всеми 
земляками, оказавшимися на 
больничных койках за пределами 
города-курорта, пятигорские врачи 
поддерживают связь, состояние 
всех находится на особом 
контроле. 

Второй вопрос, который поднял ру-
ководитель администрации Пяти-
горска Олег Бондаренко, касался  

медобслуживания молодежи, находившей-
ся во Всекавказском лагере «Машук-2010». 
Конечно, без мелких травм, ушибов, укусов 
лесных насекомых не обошлось. Но необхо-
димую вакцинацию, лекарства, медпроце-
дуры ребята получали в полном объеме, се-
рьезных заболеваний зарегистрировано не 
было. Другой немаловажный вопрос — как 
выполняется поручение президента Дмитрия 
Медведева о поставке в Пятигорск магнитно-
резонансного томографа. Олег Никулин за-
верил, что необходимые письма подготовле-
ны и уже отправлены в краевой Минздрав. 

Все школы города выдержали экзамен 
«приемки» к началу учебного года. Особенно 
отличился коллектив МОУ СОШ № 7. Школа 
засияла новенькими евроокнами, отремон-
тирован фасад, полностью поменялось ог-
раждение. Конечно же, такой значительный 
объем работ невозможно провести без под-
держки спонсоров. И пятигорские предпри-
ниматели, как всегда, не подвели. 

Начальник Управления социальной под-
держки населения Пятигорска Тамара Пав-

ленко доложила, что 23 пятигорчанина,  
пострадавшие во время августовского тер-
акта, уже получили положенные компен-
сационные выплаты из краевого бюджета. 
Несколько человек начали проходить реаби-
литацию в местных санаториях. Зарезерви-
рованы места и для тех, кто сейчас еще на-
ходится на больничных койках.

Город продолжает восстановительные ра-
боты на проспекте Кирова. В плановом ре-
жиме проводится асфальтирование дорог 
Пятигорска. А к Дню знаний намечено пол-
ностью завершить обновление дорожной 
разметки в районах расположения обще-
образовательных и детских дошкольных уч-
реждений.  

На планерке также были рассмотрены 
вопросы ужесточения мер к тем, кто продол-
жает заниматься несанкционированной тор-

говлей (в районе Провала, Лермонтовского 
разъезда, на Верхнем рынке и т.д.).

Среди других первостепенных задач, 
поставленных на ближайшее время перед 
структурными подразделениями админист-
рации, — проведение 4 сентября общегород-
ского субботника и, конечно же, организа-
ция и праздничные мероприятия по случаю 
Дня города. Пятигорск должен встретить 
свой юбилей чистым и ухоженным. И не слу-
чайно Олег Бондаренко назначил ответ-
ственных за уборку буквально каждого его 
участка — начиная от подножия Машука, ку-
рортной зоны, парков, скверов, микрорайо-
нов и кончая въездами в город. 

Наталья ТАРАсОВА.
НА сНИМКе: планерку ведет 
Олег Бондаренко.
Фото Александра МеЛИК-ТАНГИеВА.

Предчувствие 
праздника

Новые правила 
решат старые проблемы

Заканчивается жаркий август, впереди золотой сентябрь и долгожданный юбилей 
Пятигорска. Службы города готовятся достойно встретить круглую дату, украшая 

город цветочными клумбами, тенистыми аллеями, нарядной плиткой. О пострадавшем 
проспекте Кирова тоже не забыли. Сейчас там ведутся восстановительные работы, о 
которых рассказывает заместитель руководителя администрации Самсон Демирчян.
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газеты 
«Пятигорская 
правда»

Квартирный 

вопрос

?Пишет вам участник ВОВ и инвалид вто-
рой группы Елена Амбарцумовна Фроло-
ва 1926 г. р. 

Очень прошу вас разъяснить мне законы о полу-
чении жилья ветеранами ВОВ. Я живу в двухкомнат-
ной «хрущевке» на четвертом этаже по ул. Новорос-
сийской, 20, кв. 50. Живу вместе с дочерью 1948 г.р. 
и внуком 1974 г.р. У внука есть жена и двое несовер-
шеннолетних детей 13 и 7 лет. Так как я старый че-
ловек, внук со своей семьей вот уже 10 лет ходит по 
квартирам. Брать ипотеку он не может, так как за-
рплаты не позволяют.

Так вот, я хотела бы узнать, если я подам на рас-
ширение — квартира не приватизирована, то что бу-
дет с моими детьми после моей смерти? Смогут ли 
они жить в этой квартире? Или нужно обязательно 
приватизировать нашу двушку?

Очень прошу вас ответить мне на все вопросы.

Уважаемая Елена Амбарцумовна, 
отвечая на Ваш первый вопрос, хотим отметить, 

что в соответствии с ФЗ «О ветеранах» от 12 янва-
ря 1995 года № 5 — ФЗ (п. 2. ч. 1 ст. 15) Вы как учас-
тник Великой Отечественной войны, нуждающий-
ся в улучшении жилищных условий, имеете право 
на предоставление в том числе и таких мер соци-
альной поддержки, как обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, при этом незави-
симо от своего имущественного положения (то есть 
факт приватизации Вашего нынешнего жилья не ли-
шит Вас права на получение мер социальной подде-
ржки как участника Великой Отечественной войны), 
но только один раз; а также в виде оплаты в разме-
ре 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах — занима-
емой жилой площади), в том числе членами семей 
участников Великой Отечественной войны, совмес-
тно с ними проживающими.

На Ваш вопрос о том, необходима ли приватиза-
ция квартиры, в которой Вы проживаете с Вашей се-
мьей на данный момент, можно ответить следующим 
образом, прежде всего, отметим, что подразумева-
ет под собой приватизация жилых помещений — это 
бесплатная передача в собственность граждан Рос-
сийской Федерации на добровольной основе зани-
маемых ими жилых помещений в государственном 
и муниципальном жилищном фонде. То есть, прива-
тизировав свою квартиру, Вы становитесь ее собс-
твенником, то есть получаете возможность не толь-
ко пользоваться, владеть ею, но и распоряжаться 
по своему усмотрению (можете подарить, продать 
и т.п.). 

В соответствии с Положением о бесплатной при-
ватизации жилищного фонда в РФ, утвержденным 
Решением комитета РФ по муниципальному хозяйс-
тву от 18 ноября 1993 г. № 4, по желанию граждан 
жилые помещения передаются им, в порядке при-
ватизации, в общую собственность (совместную или 
долевую) всех проживающих в них граждан либо в 
собственность одного или части из них в соответс-
твии с достигнутым между этими лицами соглаше-
нием.

При этом за гражданами, не участвующими в при-
ватизации занимаемого жилого помещения и выра-
зившими согласие на приобретение в собственность 
жилого помещения другими проживающими с ними 
лицами, сохраняется право на бесплатное приобре-
тение в собственность, в порядке приватизации, дру-
гого впоследствии полученного жилого помещения.

То есть Вы можете приватизировать жилое по-
мещение, в котором проживаете в данный момент, 
либо в совместную, долевую собственность, либо 
при согласии всех проживающих с Вами лиц стать 
единственным собственником данной квартиры.

Также в этой связи следует сказать о том, что 
если гражданин, подавший заявление о приватиза-
ции жилья, умер до оформления договора на пере-
дачу жилого помещения в его собственность либо 
до регистрации такого договора, то это обстоятель-
ство не может служить основанием к отказу в удов-
летворении требований наследников, если наследо-
датель выразил при жизни волю на приватизацию 
занимаемого жилого помещения, не отозвал свое 
заявление, поскольку по не зависящим от него при-
чинам был лишен возможности соблюсти все прави-
ла оформления документов на приватизацию, в ко-
торой ему не могло быть отказано.

Что касается вопроса о том, обязательно ли про-
водить приватизацию, нужно отметить, что одним из 
основных принципов приватизации государственно-
го и муниципального жилищного фонда является 
добровольность приобретения гражданами жилья 
в собственность. Решение принимается самостоя-
тельно.

В том случае, если Вы все же решите квартиру 
не приватизировать, то, отвечая на Ваш вопрос, ка-
сательно возможности проживать в данной кварти-
ре для Ваших родственников после Вашей смерти, 
необходимо отметить, что, исходя из смысла ст. 672 
ГК РФ, а также Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых воп-
росах, возникающих в судебной практике при при-
менении ЖК РФ», следует, что, давая согласие на 
приватизацию занимаемого по договору социально-
го найма жилого помещения (без которого она была 
бы невозможна), бывшие члены семьи нанимателя 
исходили из того, что право пользования данным жи-
лым помещением для них будет носить бессрочный 
характер и, следовательно, оно должно учитывать-
ся при переходе права собственности на жилое по-
мещение по соответствующему основанию к друго-
му лицу (например, купля-продажа, мена, дарение, 
рента, наследование).

То есть в случае смерти нанимателя или его выбы-
тия из жилого помещения договор заключается с од-
ним из членов семьи, проживающих в жилом поме-
щении (в Вашем случае это может быть либо дочь, 
либо внук).

Внимание

Мобильные 
мошенничества: 
короткий номер — 
начало длинной истории

МОбильНОЕ мошенничество — явление от-
нюдь не новое для операторов связи. На 
днях в Кисловодске состоялась пресс-

конференция, посвященная этой проблеме. Во 
встрече приняли участие представители ОАО 
«Мегафон», силовых структур и ведущих СМи Се-
веро-Кавказского региона.

Согласно статистике, обману мобильных мошен-
ников поддается каждый пятый житель России. Об 
этом сообщил начальник службы по борьбе с мо-
шенничеством Кавказского филиала ОАО «Ме-
гафон» Алексей Маяцкий. По его словам, объем 
доходов от недобросовестного ведения бизнеса ря-
дом игроков рынка в самые удачные для них меся-
цы достигает 5—6 млн. долл., тогда как годовой до-
ход мошенников превышает 160 млн. долл.

Схем мошенничества очень много. Чаще всего 
многих абонентов «подлавливают» на услугах мо-
бильного контента: реклама в виде SMS предлага-
ет подписаться на получение какой-либо игры, ме-
лодии, картинки. Цена, как правило, ставится ниже, 
чем у легальных контент-провайдеров. Доверчивые 
абоненты высылают запрос на рассылку. Но отве-
та никто не получает. Человек пробует еще и еще 
раз, но безрезультатно. Копейка к копейке — и в 
результате с телефонного счета списывается круг-
ленькая сумма.

Не стоит доверять SMS с уведомлением о поступ-
лении «открытки», получить которую можно, отпра-
вив «бесплатное» SMS на короткий номер. Уведом-
ление может быть или анонимным, или поступить 
от лица оператора, известной компании, а иногда 
— даже от родственников и знакомых (путем ис-
пользования сервиса подстановки номера отпра-
вителя). При отправке короткого сообщения списы-

вается до 300 руб., при этом в ответ, как правило, 
ничего не поступает.

Должны вызвать сомнения SMS-уведомления о 
«выигрышах» пакетов услуг, телефонов, ноутбуков, 
домашних кинотеатров и даже автомобилей. В та-
ких случаях для получения призов необходимо или 
перевести деньги на счет мошенников, или активи-
ровать несколько карточек оплаты (при этом не са-
мостоятельно активировать, а продиктовать номе-
ра карт организатору розыгрыша!). В результате 
подобных махинаций можно лишиться нескольких 
тысяч рублей.

Во избежание таких незапланированных трат со-
общения о «бесплатном сыре» лучше игнорировать, 
при подозрительном сообщении от друга — немед-
ленно звонить ему, и так далее.

Начальник оперативно-розыскной части уго-
ловного розыска ГУВД по Ставропольскому краю 
Сергей Сидельников пояснил, что если абонент 
пострадал от мобильного мошенничества, надо об-
ращаться в территориальные центры операторов 
сотовой связи или в местное отделение милиции. 
лучше всего написать подробное заявление со 
всеми номерами телефонов, которые были назва-
ны аферистами.

К сожалению, сколь совершенными ни казались 
бы предпринимаемые меры, они никогда не будут 
идеальными. Технологии не стоят на месте, и мо-
шенники будут и дальше выискивать способы об-
мана доверчивых граждан. Поэтому главной га-
рантией защиты от хитростей и уловок мобильных 
мошенников остается бдительность и чувство здра-
вого смысла самих абонентов.

Анна ЦигельскАя.
Фото Александра ПеВНОгО.

едва ли не каждому из нас хотя бы раз в жизни на мобильный приходили тревожные сообщения 
типа «Мама, срочно положи денег на телефон! Вечером все объясню». кто-то получал 
предупреждения о том, что банковская карта будет заблокирована, если не отправить SMS 
на «короткий номер». Всех, выполнивших эти «просьбы», ждал один и тот же результат — с их 
мобильных счетов в момент списывались немалые денежные суммы. 

Протянули руку помощи
Поистине драгоценно внима-

ние, когда в сложной, чрезвычай-
ной ситуации не ты обращаешься 
за поддержкой, а люди сами тебе 
ее предлагают. Так было после 
взрыва 17 августа, когда во Двор-
це пионеров и школьников Пя-
тигорска раздался звонок и мы 
услышали знакомый голос. Под-
полковник ФбУ УК УФСиН Рос-

сии по Ставропольскому краю 
Александр Николаевич Дзюба 
спрашивал: «Карина Георгиевна, 
вам нужна помощь?». 

За внимание, оперативность, 
понимание, безграничную любовь 
к детям мы выражаем огромную 
благодарность ФбУ УК УФСиН 
РФ по СК в лице А. Н. Дзюбы,  
А. С. Осипова, С. В. Студеникова.

Администрация, 
коллектив ДПиШ Пятигорска: 

к. г. ОгАНОВА, 
директор; 

Н. В. курилО, 
замдиректора по уВр; 

е. е. глекОВА, 
замдиректора по АХЧ;

с. Б. МиШустиНА, 
старший методист.

ДЕТСКиЕ иГРы — не такая уж 
безобидная вещь, порой не-
винные шалости приводят к 

довольно печальным последствиям. 
Примером этому служит недавнее про-
исшествие, случившееся в Пятигорске. 
Группа детей одного из пришкольных 
лагерей вышла на прогулку к подно-
жию Машука. Дети играли, резвились 
на свежем воздухе, как вдруг случи-
лось несчастье. Даша в шутку облила 
Артема водой, мальчик не понял такого 
поступка, разозлился и замахнулся на 
девочку ракеткой. Случайно она попа-
ла прямо по лицу девочки, в результате 
— закрытый перелом кости носа. Этот 
случай был рассмотрен на прошедшей 
недавно комиссии по делам несовер-
шеннолетних, куда пригласили мало-
летнего виновника случившегося и его 
родителей. Как отметили члены комис-

сии, мальчугана от возбуждения уго-
ловного дела спас его возраст (Артему 
нет еще 14 лет). 

По этой же причине было отказано в 
возбуждение уголовного дела еще од-
ному несовершеннолетнему. На сей 
раз дело коснулось воровства. Подрос-
ток украл шлепанцы стоимостью 550 
рублей в одном из спортивных мага-
зинов Пятигорска. Причем у него были 
деньги, но до понравившейся обуви не 
хватило всего 50 рублей. Как сказала 
мама мальчика, сын никогда ни в чем 
таком замешан не был, а украл, скорей 
всего, случайно, на спор с друзьями. Со 
слезами на глазах подросток заверил 
членов комиссии, что подобное никог-
да больше не повторится. Сердце соб-
равшихся дрогнуло, и они постановили: 
не ставить маленького вора на учет, а 
ограничить дело предупреждением.

Другой неискоренимый порок наших 
подростков — тяга к спиртным напит-
кам. и тут уж говори не говори, приво-
ди не приводи примеры пагубного вли-
яния алкоголя на молодой организм 
— все равно молодежь нет-нет, пригу-
бить так и тянет. Не удержался от соб-
лазнов «зеленого змия» и 18-летний 
Александр. Поздно вечером вместе с 
другом-выпускником он мирно потяги-
вал пиво на лавочке на бульваре Гага-
рина. Пиво быстро ударило в голову, и 
парней прилично «развезло». Стран-
ное поведение молодых людей при-
влекло внимание сотрудников мили-
ции, вследствие чего дело Александра 
попало на заседание комиссии. «Глав-
ное — не водку пили», — с нахальной 
улыбочкой отметил на заседании па-
рень. На что представитель нарколо-
гического диспансера заметила, что 
пиво также приводит к алкогольной за-
висимости и предложила провести на 
эту тему беседу с юношей. Ну а пока 
что проступок парня обошелся в 100 
рублей штрафа. 

Марина гергерт.

за шалости — к ответу

Информирует прокуратура

ГРАЖДАНиН может быть 
по заявлению заинтере-
сованных лиц признан су-

дом безвестно отсутствующим, 
если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте 
его пребывания.

При невозможности устано-
вить день получения последних 
сведений об отсутствующем на-
чалом исчисления срока для при-
знания безвестного отсутствия 
считается первое число месяца, 
следующего за тем, в котором 
были получены последние сведе-
ния об отсутствующем, а при не-
возможности установить этот ме-
сяц — первое января следующего 
года.

Заявление о признании граж-
данина безвестно отсутствую-
щим подается в суд по месту жи-

тельства или месту нахождения 
заинтересованного лица.

В заявлении о признании граж-
данина безвестно отсутствую-
щим должно быть указано, для 
какой цели необходимо заяви-
телю признать гражданина без-
вестно отсутствующим, а также 
должны быть изложены обстоя-
тельства, подтверждающие без-
вестное отсутствие гражданина.

Дела о признании гражданина 
безвестно отсутствующим рас-
сматриваются с участием проку-
рора.

имущество гражданина, при-
знанного безвестно отсутс-
твующим, при необходимости 
постоянного управления им пе-
редается на основании решения 
суда лицу, которое определяет-
ся органом опеки и попечитель-

ства и действует на основании 
договора о доверительном уп-
равлении, заключаемого с этим 
органом.

из этого имущества выдается 
содержание гражданам, которых 
безвестно отсутствующий обязан 
содержать, и погашается задол-
женность по другим обязательс-
твам безвестно отсутствующего.

Орган опеки и попечительства 
может и до истечения года со дня 
получения сведений о месте пре-
бывания отсутствующего гражда-
нина назначить управляющего 
его имуществом.

В случае явки или обнаруже-
ния места пребывания гражда-
нина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет ре-
шение о признании его безвест-
но отсутствующим. На основании 
решения суда отменяется управ-
ление имуществом этого гражда-
нина.

Вадим ПиНЧук, 
заместитель прокурора города.

Признание гражданина 
безвестно отсутствующим
гражданским кодексом российской Федерации, гражданским 
процессуальным кодексом российской Федерации определены 
порядок и последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим.

СТАВРОПОльСКий край обла-
дает значительным трудовым 
потенциалом. Сегодня у нас 

около 1 миллиона 400 тысяч человек 
экономически активного населения.

Прямое влияние на рынок труда и за-
нятость населения оказывает уровень 
развития экономики.

Финансово-экономический кризис, 
разразившийся с осени 2008 года, де-
стабилизировал ситуацию на рынке тру-
да, прошло большое сокращение ква-
лифицированных работников, возросла 
безработица. Усилия органов исполни-
тельной власти края были нацелены на 
решение трех основных задач: не до-
пустить массовых увольнений на пред-
приятиях Ставрополья; создать все не-
обходимые условия для максимально 
быстрого трудоустройства тех, кто все 
же попал под сокращения персонала; 
обеспечить организацию материальной 
и социальной поддержки гражданам, 
у которых период поиска вакансий вы-
нужденно затягивался.

Эта работа требовала продуманных и 
ответственных решений. Для их подго-
товки 25 ноября 2008 года был образо-
ван оперативный антикризисный штаб 
при губернаторе СК. Тогда же состоя-
лось первое заседание этого совеща-
тельного органа, на котором был обсуж-
ден и принят План антикризисных мер, 
нацеленных на поддержку предприни-
мательской и социальной сфер края. 

В докризисный период была разра-
ботана программа «Содействие заня-
тости населения Ставропольского края 
на 2009—2010 годы». В 2010 году на ее 
реализацию было выделено 967,7 млн. 
рублей. Однако изменившаяся эконо-
мическая ситуация не позволила пол-
ностью преодолеть неблагоприятные 
тенденции, возникшие на рынке труда, 
и потребовала дополнительных мер и 
финансовых вложений.

Распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 17 февраля 2010 
года утвержден комплекс оперативных 
и программных мероприятий, в том чис-
ле предусматривающих государствен-
ную поддержку сферы занятости, со-
здание новых рабочих мест в реальном 
секторе экономики и условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса, реа-
лизацию дополнительных мероприятий 
в области занятости населения.

Начала реализовываться краевая це-
левая программа «Снижение напряжен-
ности на рынке труда Ставропольского 
края в 2010 году», утвержденная поста-
новлением Правительства СК.

В рамках данной программы реали-
зуются следующие мероприятия:

— организация общественных и вре-
менных работ (7150 чел.);

— опережающее профессиональное 
обучение работников, находящихся под 
угрозой увольнения (623 чел.);

— стажировка выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобрете-
ния опыта работы (900 чел.);

— содействие самозанятости безра-
ботных граждан (3000 чел.);

— содействие трудоустройству инва-
лидов (50 чел.).

В ходе выполнения программы со-
действия занятости населения за семь 
месяцев 2010 года нашли работу при 
содействии центров занятости более 27 
тысяч человек, в том числе более 14 ты-
сяч безработных граждан.

Особую значимость в работе по со-
действию трудоустройству граждан 
приобретают ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест. 

Довольно эффективным и сущест-
венным звеном в системе обеспечения 
занятости населения края продолжают 
оставаться общественные работы, кото-
рые организуются в качестве как основ-
ной, так и дополнительной социальной 
поддержки безработных.

На 1 августа 2010 года центрами за-
нятости было заключено 980 догово-
ров с работодателями, согласно ко-
торым создано более 3 тысяч рабочих 
мест для организации общественных 
работ. С начала текущего года участни-
ками общественных работ стали 3 тыся-
чи 400 человек.

Совместно с администрациями муни-
ципальных образований было создано 
около полутора тысяч временных рабо-
чих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан — в основном, в сельских 
районах края.

Значительный эффект в борьбе с 
безработицей приносит реализация в 
крае программы профессионального 
обучения безработных граждан. 

Одним из приоритетных направ-
лений в работе службы занятости с 
молодежью является организация 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
в том числе и находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

изучение структуры спроса на ра-
бочую силу показало, что для совре-
менного состояния рынка труда края 
характерен дисбаланс спроса и пред-
ложения, выраженный в недостатке 
квалифицированной рабочей силы по 
одним видам экономической деятель-
ности и чрезмерным перепроизводс-
твом специалистов по другим.

Для его устранения постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 26 августа 2009 года утвержден по-
рядок определения объема и структуры 
приема обучающихся в государствен-
ные образовательные учреждения края 

за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, в котором предусмотрены 
мероприятия по обеспечению потреб-
ности экономики края в рабочих кадрах 
и специалистах соответствующей ква-
лификации.

Одной из эффективных мер, направ-
ленных на повышение конкурентос-
пособности работников и сохранение 
кадрового потенциала предприятий, яв-
ляется опережающее профессиональ-
ное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения.

В период с января по июль 2010 года 
по трехсторонним договорам проходил 
такое обучение 351 работник, что со-
ставляет 56,3 проц. от установленного 
программой целевого показателя. 

В рамках антикризисной программы 
в крае продолжается работа по разви-
тию инициативы безработных граждан 
по открытию собственного дела. 

По состоянию на 1 августа 2010 года 
краевая служба занятости населе-
ния заключила договоры на открытие 
собственного дела с 1304 безработны-
ми гражданами, из которых 1095 чело-
век получили субсидию и организовали 
предпринимательскую деятельность. 

Правительством края принимается 
ряд мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. В дека-
бре 2009 года подписано Соглашение 
между Правительством Ставропольско-
го края, Федерацией профсоюзов СК и 
региональным объединением работода-
телей «Конгресс деловых кругов Став-
рополья».

В рамках краевого трехсторонне-
го Соглашения на 2010—2012 годы по 
предложению Правительства края зна-
чительно расширены обязательства ра-
ботодателей в области рынка труда и 
занятости населения. Включены обя-
зательства о выделении рабочих мест 
для молодежи, окончившей общеобра-
зовательные школы, профессионально-
технические учебные заведения. Кроме 
того, работодатели приняли обязательс-
тва по организации подготовки и совер-
шенствования имеющихся профессио-
нальных знаний и навыков работников 
для повышения их конкурентоспособ-
ности. Заложены также обязательства 
по разработке и реализации планов 
или программ развития персонала в ор-
ганизациях, вопросы формирования ре-
зерва управленческих кадров, системы 
мотивации труда работников в целях 
профессионального развития.

Эффективная реализация указан-
ных мероприятий обеспечит дальней-
шее снижение напряженности на рын-
ке труда, эффективное использование 
финансовых средств, направляемых на 
реализацию государственной полити-
ки занятости населения на территории 
Ставропольского края.

Подготовила 
инна Вереск. 

Послесловие к кризису
27 августа состоялся единый день 
информирования населения 
на тему «О состоянии и 
перспективах развития рынка труда 
в ставропольском крае».
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Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2010   г. Пятигорск    № 3854

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда нетрудоспособным членам семьи, находившимся на 
иждивении, в случае смерти граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской 
катастрофы, ежемесячной денежной суммы семьям, потерявшим кормильца из числа 

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент исполнения полномочий по предоставлению государс-

твенной услуги по выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда нетру-
доспособным членам семьи, находившимся на иждивении, в случае смерти граждан, ставших 
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, ежемесячной денежной суммы семьям, по-
терявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой.

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
12.08.2010   г. Пятигорск    № 3855

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по назначению ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение продовольственных товаров
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации на при-
обретение продовольственных товаров.

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
12.08.2010   г. Пятигорск    № 3856

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по присвоению звания 

«Ветеран труда Ставропольского края»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предостав-

лению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда Ставропольского края».
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
12.08.2010   г. Пятигорск    № 3857

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда».
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
23.08.2010  г. Пятигорск   № 4040

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению 
государственной услуги по направлению детей и подростков в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению детей и подростков в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

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
23.08.2010   г. Пятигорск    № 4041

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по назначению и выплате инвалидам (детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, ежегодной компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по назначению и выплате инвалидам (детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, ежегодной компен-
сации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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
23.08.2010  г. Пятигорск   № 4042

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению 
государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и 
на непосредственно прилегающей к ней территории Северо-Кавказского региона

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредс-
твенно прилегающей к ней территории Северо-Кавказского региона.

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
23.08.2010  г. Пятигорск   № 4043

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по назначению и выплате ежегодного 

социального пособия на проезд студентам средних специальных и высших учебных 
заведений дневной формы обучения 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по назначению и выплате ежегодного социального пособия на 
проезд студентам средних специальных и высших учебных заведений дневной формы обучения. 

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
23.08.2010  г. Пятигорск   № 4044

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по выплате компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) внутрикраевых междугородных маршрутов в Ставропольском крае отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Ставропольского края (в рамках обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории Ставропольского края)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по выплате компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрикрае-
вых междугородных маршрутов в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставро-
польского края (в рамках обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Ставропольского края).

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
23.08.2010   г. Пятигорск    № 4045

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги «Подготовка пакета документов для 
рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в специальных домах системы социального обслуживания населения 
специализированного жилищного фонда Ставропольского края»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предостав-

лению государственной услуги «Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социаль-
ного обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края».

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
23.08.2010  г. Пятигорск    № 4046
Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предостав-

лению государственной услуги по проведению индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, если 
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по проведению индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, если они не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

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
23.08.2010  г. Пятигорск    № 4047

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий 
по предоставлению государственной услуги по признанию малоимущими семей 

или малоимущими одиноко проживающих граждан
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими оди-
ноко проживающих граждан.

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
23.08.2010  г. Пятигорск    № 4048

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по оказанию государственной социальной 

помощи населению города Пятигорска
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи населе-
нию города Пятигорска.

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
24.08.2010  г. Пятигорск    № 4061

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по направлению детей-инвалидов в 

государственные учреждения социального 
обслуживания на нестационарное обслуживание

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий 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 (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пяти-
горска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению детей-инвалидов в государственные учреж-
дения социального обслуживания на нестационарное обслуживание.

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
24.08.2010  г. Пятигорск    № 4062

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по направлению детей в государственное 

учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Орленок»

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 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению детей в государственное учреждение соци-
ального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок».

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
24.08.2010  г. Пятигорск   № 4063

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по награждению многодетных матерей, 

проживающих на территории Ставропольского края, медалью «Материнская слава»
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 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по награждению многодетных матерей, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края, медалью «Материнская слава».

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
24.08.2010   г. Пятигорск   № 4064

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по направлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на краевую благотворительную Рождественскую елку
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 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, на краевую благотворительную Рождественскую елку.

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
24.08.2010  г. Пятигорск    № 4065

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по направлению несовершеннолетних и семей 

с несовершеннолетними, находящихся в трудной жизненной ситуации, на социальное 
обслуживание в учреждения социального обслуживания 

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 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению несовершеннолетних и семей с несовершен-
нолетними, находящихся в трудной жизненной ситуации, на социальное обслуживание в учреж-
дения социального обслуживания.

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
24.08.2010  г. Пятигорск    № 4066

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по направлению на реабилитацию лиц, попавших 

в наркотическую зависимость, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в религиозные организации Ставропольского края

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 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению на реабилитацию лиц, попавших в наркоти-
ческую зависимость, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в религиозные организации Ставропольского края.

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
24.08.2010  г. Пятигорск    № 4067

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по выплате ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 

трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления 
инвалидности), участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном 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 мероприятий 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предостав-

лению государственной услуги по выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособ-
ности (без установления инвалидности), участникам ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 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
24.08.2010  г. Пятигорск   № 4068

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по выплате ежегодной компенсации детям за 

потерю кормильца — гражданина, участвовавшего в 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 радиактивно 
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 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 му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации города Пятигор-
ска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент исполнения полномочий по предоставлению государс-

твенной услуги по выплате ежегодной компенсации детям за потерю кормильца — гражданина, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданина, при-
нимавшего участие в работах по ликвидации последствий аварии на производственном объеди-
нении «Маяк», гражданина, занятого на работах по проведению защитных мероприятий и реаби-
литации радиактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча, гражданина из подразделений 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 15 октября 2010 года аукциона

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

№ 
лота

Описание и технические характеристики рекламной конструкции Начальный 
(минималь-

ный) годовой 
размер пла-
ты по дого-
вору (руб.)

Срок 
дейс-

твия до-
говораСведения о территориальном 

размещении рекламной конструкции

Сведения о виде 
рекламной 

конструкции

Площадь 
информа-
ционного 
поля, м2

1. Земельный участок, расположенный при 
въезде в г. Пятигорск со стороны пос. 
Иноземцево, 1 км+070 м, слева

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 3мх6м 

36 22 125 5 лет

2. Земельный участок, расположенный на 
пересечении пр. Калинина и ул. Фрун-
зе, справа

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 3мх6м 

36 22 125 5 лет

3. Земельный участок, расположенный по 
ул. Фабричная, напротив Мясокомбина-
та, справа

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 3мх6м 

36 15 488 5 лет

4. Земельный участок, расположенный на 
пересечении улиц 1-я Бульварная и Мос-
ковская, справа

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 3мх6м 

36 15 488 5 лет

5. Земельный участок, расположенный по 
ул. Ермолова, возле перекрестка с круго-
вым движением в районе Хлебокомбина-
та, СЗО 6 км + 686 м, справа

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 3мх6м 

36 15 488 5 лет

 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организато-

ра аукциона: Организатором аукциона является МУ «Управление имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, но-
мер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукцио-
не предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в прос-
той письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об аукционе пре-
доставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной 
способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по 
месту нахождения организатора аукциона в каб. 617 с 01 сентября 2010 года после размещения на офи-
циальном сайте по 12 октября 2010 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 
часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 13 октября 2010 года документация об аукци-
оне предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе:  
http://www.pyatigorsk.org/main/city/business/auction/prodazha-municipalnogo-imushestva-…

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукцио-
на установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового 
размера платы по договору (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Зада-
ток вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требова-

ниями документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, 
заключения договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.08.2010  г. Пятигорск    № 4086

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по выплате отдельным категориям граждан 

денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006—2010 годах», постановлением администрации города Пятигорска от 27.01.2010 г. 
№ 170 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации го-
рода Пятигорска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент исполнения полномочий по предоставлению государс-

твенной услуги по выплате отдельным категориям граждан денежной компенсации расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

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
25.08.2010  г. Пятигорск    № 4087

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по направлению детей-инвалидов и молодых 

инвалидов в государственное образовательно-оздоровительное реабилитационное 
учреждение «Ессентукское профессиональное училище — центр реабилитации 

детей-инвалидов и молодых инвалидов» на обучение и реабилитацию
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 го-
дах и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006—2010 годах», постановлением администрации города Пятигорска от 27.01.2010 г. 
№ 170 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации го-
рода Пятигорска» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по предо-

ставлению государственной услуги по направлению детей-инвалидов и молодых инвалидов в го-
сударственное образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение «Ессентукское 
профессиональное училище — центр реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов» на 
обучение и реабилитацию.

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
30.08.2010  г. Пятигорск    № 4181

О прекращении движения автотранспорта на период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню знаний 1 сентября 2010 года

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню знаний 1 сентября 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно прекратить движение 

автотранспортных средств с 7 часов 00 минут 1 сентября 2010 года до окончания мероприятий 
на следующих участках улиц:

— По проспекту 40 лет Октября на участке от проспекта Кирова до улицы Дунаевского.
— По улице Университетской на участке от проспекта Калинина до улицы Крайнего.
— По проспекту Кирова на участке от улицы Малыгина до улицы Октябрьской.
— По улице Зорге.
— По проспекту Кирова на участке от улицы Крайнего до путепровода (пересечение с про-

спектом Калинина).
— По улице Сельской на участке от улицы Украинской до улицы Ессентукской.
— По улице Лысенковской от улицы Ленина до улицы Чапаева.
— По улице Луначарского на участке от улицы Ленина до улицы Чапаева.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Администрация города Пятигорска по обращению Спирлиадис М. С. в соответствии с требованиями ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 35 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пере-
сечения улиц 40 лет Победы и Школьной в пос. Нижнеподкумском.

Администрация города Пятигорска по обращению Оганян Н. С. в соответствии с требованиями ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
№ 40 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 Гончарова В. М., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении заявителю в аренду земельного участка площадью 722 м2 под огородничество в районе пересечения улиц 
1-я Линия и Саенко, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении пристройки к ТП-23 на земельном участке ориентировочной площадью 22 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта по 
просп. Советской Армии.

Администрация города Пятигорска по обращению Дурыманова Н. Н., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О пре-
доставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предо-
ставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 399 м2 под огородничество по ул. Сергеева, пос. 
Свободы в районе ГК «Водник».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона
МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, что аук-
цион по продаже муниципального имущества, который должен был состояться 27.08.2010 г.,  
по лотам № 1, № 2  признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.
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сундучоквторник, 31 августа 2010 г.4
Конкурс для самых маленьких

Спорт
В ВОсКРесенье завершилось 

личное первенство края по шахма-
там среди юношей и девушек, кото-
рое проходило в лагере «солнечный» 
на горе Машук. В шахматном тур-
нире приняли участие приверженцы 
этого интеллектуального вида спорта 
в шести возрастных категориях от 
семи лет и до 17. Общее количество 
шахматистов, прибывших на сорев-
нования со всех уголков ставропо-
лья, — 200, в том числе примерно 50 
пятигорчан. Причем Пятигорск мо-
жет по праву гордиться результата-
ми, потому как у юных шахматистов 
из города-курорта — шесть первых 
мест, четыре вторых и пять третьих. 
Так что в общекомандном зачете 
наши на первом месте, а у известной 
своими достижениями «Вертикали» 
из ессентуков лишь второе. Основ-
ная масса участников-пятигорчан 
оттачивает шахматное мастерство в  
ДЮсШ № 3. 

наталья ТаРаСоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Шахматные баталии 
в пользу Пятигорска

  оБъяВЛЕнИя  РЕкЛама  оБъяВЛЕнИя  РЕкЛама  РЕкЛама  оБъяВЛЕнИя  РЕкЛама  

7 сентября 2010 г. в 10.00 в Большом актовом 
зале администрации города состоится 10-я отчетно-
выборная конференция Пятигорского городского 

отделения Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов. 
Регистрация делегатов и приглашенных на конференцию 

будет проводиться 7 сентября 2010 г. с 9.15. 
Вход по пригласительным билетам.

Коллектив Пятигорского 
гуманитарно-экономического 

колледжа поздравляет 
директора 

Леонида Александровича 
Сугрея 

с 60-летием.

От всей души желаем вам 
не стареть, а молодеть, жить 

в достатке, без унынья и проблем, 
быть нужным всегда и всем.

Коллектив 
колледжа.

№ 427

ГРАФИК 
плановых отключений электроэнергии

на сентябрь 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов 
оборудования подстанций, оао «Пятигорские 
электрические сети» сообщает о плановых 
отключениях электроэнергии на ниже 
перечисленных улицах города

1.09.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-35 ул. сергеева, 10, пр. Калинина, 134

8.09.2010 г.  с 13.30 до 16-30 
ТП-265 ул. 2-й проезд, 1-2, ул. 1-й проезд, 42-47, 
ул. Украинская, 42, 37, 25

9.09.2010 г.  с 13.30 до 16.30 
ТП-107 ул. Р. Люксембург, 17-35, ул. Куйбышева, 
7-57, 12-52, ул. Матвеева, 9-43, 2-68, ул. Разина, 9-65, 
8-34, ул. Комарова, 22-54, ул. Телефонная, 2-20, 1-11, 
ул. Постовая, 2-22, 1-21, пер. Шахтинский, 3-17, 
ул. Кутейникова, 2-30, 1-23

15.09.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-286 садоводческое общество «Машук», 
кафе «Руслан»

17.09.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-334 ул. Малиновского, 1а, 20, пер. Малиновского

21.09.2010 г. с 13.30 до 16.30
 ТП-406 ул. Малиновского, 1-10

23.09.10 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-427 ул. Энергетик, ОАО «Пластик-КМВ»

29.09.10 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-155 ул. Московская, 60-66, ул. Фучика, 15, 17, 19, 
21, 23, ул. Бульварная, 18, 20.

30.09.10 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-23 ул. Яблоневая, 2-52, пр. сов. Армии, 1-37, 
ул. Краснопартизанская, 2-32, 1-39, 
ул. набережная, 1-55, 2-40, пер. набережный, 1-39, 
пер. Армейский, пер. Казачий, ул. Шоссейная, 2-10,
1-9, ул. Белинского, 1-12.

№ 428

Все очень просто: не-
смотря на возраст (от 
рождения до трех лет) 

тут собрались настоящие ма-
ленькие спортсмены, которые 
не без помощи родителей до-
казывали, кто из них лучше, 
быстрее, сильнее. Во второй 
раз в Пятигорске проходит не-
обычная акция газеты «Комсо-
мольская правда» — чемпионат 
«Бег в ползунках». 

«Как правило, дети в таком 
возрасте ничем не заняты, 
и мамы большинства из них 
сидят дома. Вот мы и решили 
устроить им такой праздник. 
В этом году участников у нас 
значительно больше, чем в 
прошлом», — говорит замести-
тель генерального директора 
ООО «Комсомольская правда-
ставрополь» по Кавказским 
Минеральным Водам Дмитрий 
Матвеев.

Конкурс проходил по трем 
номинациям: «Ползуны» (до 
года), «Бегуны» (от 1 года до 
2 лет) и «несуны» (от 2 до 3 
лет). Первыми на дорожку вы-
шли (точнее, были вынесены 
родителями) самые малень-
кие участники, задачей ко-
торых являлось доползти до 
финиша. Шутка ли, одолеть 
крохам 7 метров пути! Одни 
расплакались: не столько от 
сложности задания, сколько 
от внимания такого коли-
чества незнакомых людей. 
Большинство же малышей, с 
интересом наблюдая за про-
исходящим, подзываемые с 
помощью игрушек и ласковых 

слов родителей, доползали 
до финиша, за что были при-
голублены вдвойне. 

Вот и 11-месячный Архип, 
не понимая, чего хотят все эти 
взрослые, но видя перед собой 
доброе и улыбающееся мами-
но лицо, уверенно переставлял 
ручки и ножки, в итоге самый 
первый дополз до финиша. «У 
меня даже слезы гордости вы-
ступили. В прошлом году учас-
твовала племянница, в этом 
конкурсе решила посмотреть, 
на что способен мой сыниш-
ка, и вот тебе раз — победил!», 
— говорит взволнованная мама 
маленького чемпиона Анна Де-
манова.

с бегунами было попроще, 
хотя маленький возраст тоже 
давал о себе знать. несмотря 

на то, что длина дорожек уве-
личилась до 10 метров, крохи 
с задором и смехом бежали 
навстречу к финишу, где их 
ждали родительские объятия 
и поцелуи. Больше всех при-
шлось постараться «несунам»: 
это и понятно — они были стар-
ше всех остальных участни-
ков. Им полагалось добежать  
с мячом до корзины, бросить 
его туда и вернуться к старту. 
некоторым детишкам так при-
глянулся разноцветный мячик, 
что они покидали дистанцию 
и отправлялись играть с ним, 
другие кидали его в чужую 
корзину, чем вызывали «сту-
пор» у соперника.

 на протяжении всего кон-
курса малышей развлекал за-
бавный клоун Коляша, он же 

вместе с ведущей раздавал 
заслуженные призы малышам 
и их родителям. Помимо трех 
главных номинаций, были еще 
«Мистер Улыбка», «самый 
хитрый», «Мистер Обаяшка», 
«самый целеустремленный», 
«самый оригинальный способ 
забега» и еще много других.

Вообще без подарка и заслу-
женного внимания никто не ос-
тался в этот день, ведь главное 
все же не победа, а участие. 
Те родители и крохи, которые 
победили, впрочем, как и про-
игравшие, не собираются ос-
танавливаться на достигнутом, 
ведь их главные рекорды еще 
впереди. 

марина ГЕРГЕРТ.
фото александра 

ПЕВноГо.

ПОМнЮ, школьная программа советских 
времен хорошо освещала все события, 
связанные с Великой Отечественной 

войной. Проводилось немало различных мероп-
риятий, рассказывавших о нашей Победе в той 
страшной войне над фашистской Германией. не-
сравнимы потери советского союза и Германии 
в 1941—1945 гг. сегодня официальные источни-
ки оценивают их так: мы лишились в годы вой-
ны 26600 тыс. человек, из них военнослужащих 
— 8688400 человек, а Германия — практически на 
20000000 чел. меньше: 6500000 чел., из них воен-
нослужащих — 5533000 чел.

но о том, что Великая Отечественная война была 
основной составляющей Второй мировой войны, 
упоминалось не часто и, в основном, в общих фра-
зах. Это я понял, когда после окончания в 1973 
году Калининградского высшего военно-морского 

училища лейтенантом был направлен для дальней-
шего прохождения службы на Краснознаменный 
Тихоокеанский флот. В то время во Владивостоке 
проживало немало ветеранов — очевидцев тех да-
леких, но для них незабываемых событий.

Май 1945 года, низложена Германия со своим 
соседом и приспешником — фашистской Итали-
ей, большая часть европы освобождена от фа-
шистского гнета. Многие государства облегченно 
вздохнули, закончилась война. Вместе с тем, ос-
тался еще очень серьезный очаг напряженности 
на Дальнем Востоке.

К середине 1945 г. милитаристская Япония, 
верный соратник Германии во Второй мировой 
войне, захватила большие территории в Монго-
лии, Китае, северной Корее, наш Южный сахалин 
и Курильские острова. с 1931 года, когда Япония 
оккупировала Маньчжурию, там были созданы 
мощные укрепрайоны, состав армии был доведен 
до 1200000 человек, японская армия имела: са-
молетов — до 2000, танков — 1200, орудий — 5400. 
стали систематически устраиваться провокации 
на советской границе. В 1938 г. произошло втор-
жение на нашу территорию в районе озера Хасан, 
в мае 1939 г. — на реке Халхин-Гол. Японское 
правительство ожидало, чтобы после разгрома 
советских войск Германией захватить территории 
Дальнего Востока. назрела необходимость лик-
видировать этот очаг агрессии.

Перед советским командованием стояли слож-
ные задачи. необходимо было в кратчайшие сро-
ки перебросить на Дальний Восток значительное 
количество войск, боевой техники, вооружения и 
материально-технических средств при строжай-
шем соблюдении правил скрытности.

К началу боевых действий вооруженные силы 
советского союза на Дальнем Востоке сосре-
доточили: самолетов — около 4000, танков и са-
моходных установок — 26000. Были развернуты 
три фронта, которые объединяли 2,5 миллиона 
человек. Также в боевых действиях принимали 
участие Краснознаменный Тихоокеанский флот 
и Амурская военная флотилия. Координировал 
боевые действия главнокомандующий войсками 
на Дальнем Востоке маршал советского союза 
А. Василевский.

Внезапный мощный удар наших войск в ночь на 
9 августа 1945 года позволил с первых дней взять 
инициативу в свои руки. ни гранит, ни железобе-
тон, ни смертники не смогли спасти Квантунскую 
армию японцев от поражения. Менее месяца по-
надобилось советским воинам, чтобы окружить и 
опрокинуть агрессора. Мировая практика еще не 
знала столь быстрого краха хорошо оснащенной 
армии. За совершенные подвиги при освобож-
дении северо-Восточного Китая, Монголии, се-
верной Кореи, Южного сахалина и Курильских 
островов, 308 тыс. человек были награждены 
правительственными наградами, 87 воинов удос-
тоены высокого звания Героя советского союза, 
а шестерым отличившимся в боях вручены вторые 
Звезды Героя.

Прошло 65 лет после окончания Второй ми-
ровой войны. Получил дальнейшее развитие 
русский Дальний Восток, успешно развиваются 
сахалин и Курильские острова. но все меньше 
и меньше собирается ветеранов у памятных мест 
по случаю наших дальневосточных побед. Оста-
ется только память.

николай ЛЕГа, 
председатель 

Совета ветеранов Пятигорска, 
капитан 2 ранга в запасе. 

2 сентября — окончание Второй мировой войны

Отстояли!

Дары лета

Красный арбуз 
и мед луговой

«ГДе ДВОе, там рынок, трое — базар, а семе-
ро — ярмарка». Эта пословица говорит о том, что 
ярмарка имеет давние традиции. И действительно, 
издревле на Руси было принято хотя бы раз в году 
устраивать торговые съезды с привозом товаров, 
песнями и плясками. на одном из таких торгов и 
побывал путешествовавший по России в начале 
XVI века немецкий дипломат Зигмунд фон Гер-
берштейн. Потом в своих «Записках о московских 
делах» он назвал этот торг привычным для себя 

словом «jahrmarkt» — «ярмарка». Вплоть до револю-
ции ярмарки в стране были очень популярны, ведь 
помимо прямого назначения — места торговли 
— они также играли важную роль в обмене инфор-
мацией, знаниями и опытом людей, приехавших из 
различных регионов. наиболее богатыми ярмарка-
ми всегда считались нижегородская, Пермская, 
Оренбургская, Макарьевская (в Костроме) и др. 

Приятно, что в Пятигорске с некоторых пор эта 
традиция возрождена и пользуется популярнос-

тью среди населения. В конце каждого месяца в 
микрорайоне Белая Ромашка проходит ярмарка 
продовольственных и непродовольственных това-
ров народного потребления с участием около 100 
организаций, индивидуальных предпринимателей 
и владельцев личных подсобных хозяйств со все-
го ставропольского края. А в этот раз она была 
еще посвящена предстоящему празднованию 
Дня города. 

Постоянным участникам данного мероприятия 
были вручены благодарственные письма от адми-
нистрации Пятигорска за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие курорта. 

Ассортимент на ярмарке соответствующий 
— подстать празднику. Овощи, фрукты, рыбная 
продукция, колбасные и макаронные изделия, 
куриные яйца, масло, сыр, мед — все это, и не 
только, можно было найти на любой вкус. Огром-
ную очередь собрал возле себя грузовик с арбу-
зами, привезенными из с. Каясула нефтекумско-
го района. еще бы — спелые, красные, сочные и 
всего по 7 рублей за килограмм. «наши арбузы 
без удобрений. Они выращены неполивным спо-
собом. Это ранний сорт, который сеется на песках 
с помощью тракторов. Зреют такие арбузы от сол-
нца и дождя, поэтому к концу августа неспелых 
или невкусных плодов просто не может быть», 
— рассказывает частный предприниматель Эль-
дар Тимиров. 

Толпился народ и возле палаток с медом. 
Разных сортов, откуда его только не привезли: 
из Георгиевска, Кисловодска, Пятигорска, с. 
Краснокумского, Юцы, ст. Константиновской, не-
злобной и мн. др. «В жару очень полезен луговой 
мед, особенно в сочетании с зеленым чаем. Он 
благотворно влияет на организм и нормализует 
сон», — говорит пчеловод из Пятигорска Василий 
Бандурко. 

«Я всегда прихожу на ярмарку. Цены здесь, 
как на рынке, а идти недалеко. Каждый раз по-
купаю яйца Марьинской птицефабрики — очень 
хорошие, как домашние. Я довольна», — делится 
впечатлениями Алла Голенева. В очередной раз 
ярмарка удалась!

Дарья коРБа.
фото александра ПЕВноГо.

Раздается русская песня, 
ввысь уносятся звонкие голоса, 
завораживая зрителя, — на сцене 
народный академический хор 
ветеранов. Вот уже более 30 лет 
дарят самодеятельные артисты свое 
искусство пятигорчанам, получая в 
ответ любовь и признательность.

А Все начиналось в 1976 году, 
когда по инициативе Пяти-
горского горкома КПсс был 

создан хор ветеранов войны и труда. 
В 1979 году художественным руко-
водителем был назначен Владимир 
николаевич Бикетов. Он возглавля-
ет коллектив и по сей день.

— У нас нет случайных людей, 
— говорит Владимир николаевич, 
— это настоящие труженики, пре-
данные своему делу. на репетиции 
они идут в любую погоду, вопреки 
старости, невзгодам и бедам. на 
протяжении 10 лет три человека ре-
гулярно приезжают из ессентуков, 
двое —  из Винсадов.

Все эти люди, средний возраст ко-
торых «где-то за 60», приходят сюда, 
чтобы петь. О мире и войне, родном 
крае и России, о матерях и сыновь-
ях, верности и любви. Для них песня 
—  это второе дыхание, свежий воз-
дух и сама жизнь.

За годы существования коллек-
тивом было дано более 1000 кон-
цертов. Выступления хора тепло 
приветствовали отдыхающие здрав-
ниц городов-курортов: Пятигорска, 

Кисловодска, ессентуков, Железно-
водска. Артисты часто выступают с 
концертными программами по став-
ропольскому краю. Принимал учас-
тие хор в юбилейных и праздничных 
городских и краевых мероприятиях.

Репертуар ежегодно пополняется 
новыми песнями. 

— стараемся выбирать то, что не 
на слуху, — рассказывает Владимир 
Бикетов, — если песня популярная, 
люди стараются петь ее так, как 

слышали раньше, поэтому проще 
выучить что-то новое. Конечно, с 
большим уважением относимся к 
русским народным песням, замахи-
ваемся на Чайковского, Бородина…

Одна из участниц коллектива, Ан-
тонина Тесленко, является автором 
стихов-заставок к исполняемым 
хором произведениям. «наша про-
грамма полностью укомплектована 
сочинениями Антонины Григорьев-
ны», — улыбаются самодеятельные 

артисты. сегодня они — лауреаты 
городских и краевых фестивалей на-
родного творчества. Их выступления 
по-настоящему потрясают: отличная 
дикция, чистая интонация и беско-
нечный энтузиазм, помноженные на 
огромную любовь к музыке. 

Концерты народного академичес-
кого хора ветеранов —  всегда впе-
чатляют. Так петь могут лишь люди 
увлеченные и сильные духом. 

Елена ЛУЧкИна.

От сердца 
к сердцу Года — не беда, 

с песней — навсегда…

Главное — доползти!
В субботу в спортзале ПГЛУ творилось что-то невообразимое. Детский смех, шум, беготня 
нескольких десятков карапузов, успокаивающие их мамы и папы заставили бы случайно 
заглянувшего сюда прохожего озадачиться вопросом: а что здесь, собственно говоря, 
происходит? 
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