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Во время общегородского субботника было задействовано 65 единиц 
автотранспорта, выполнившего 146 рейсов. В результате на полигон 
ТБО вывезено 805 кубических метров крупногабаритного мусора. В 
субботнике приняли участие почти 12500 человек. Активно потрудились 
коллективы поликлиники № 1, МУЗ «Центральная городская больница», 
противотуберкулезного диспансера, МУП «Общественное питание», 
Пенсионного фонда, Центрального военного санатория, санаториев 
«Лесная поляна» и «Машук», ГорПО, агрофирмы «Пятигорье», СПК 
«Горячеводский», ЗАО «Тандер», Станции юных техников, ЦЭС, Советы 
ветеранов микрорайонов Центр и Бештау—Гора-Пост, Горячеводская 
казачья община, жители многоквартирных домов по улице Н. Попцовой, 7, 
детские дошкольные учреждения, школы и другие.

Субботник

В зоне особого 
внимания 
Ранним утром в микрорайоне Водник по-

селка Свободы взгляд прохожего еще цеплял-
ся за разбросанные по земле бумажки, пустые 
бутылки, окурки, сломанные ветки (особенно 
по берегу реки Подкумок), а к обеду от этих 
результатов человеческого разгильдяйства и 
следа не осталось. Собранный в пакеты му-
сор, спилы старых деревьев и т.д. уже погру-
жали на самосвал, а заместитель начальни-
ка службы управления по делам территорий 
в поселке Свободы, ответственный за прове-
дение субботника на Воднике Виталий Нос-
ков пояснил, что большое значение придает-
ся именно этому, природоохранному, участку 
— улица Заречная, 1-я Набережная, река Под-
кумок. Так что приводить в порядок нужно 
было не только прилегающие к школам, зда-
ниям и учреждениям, но и бесхозные терри-
тории. Так, на участке от 25-й школы до 30-го 
дома на улице 1-й Набережной, а затем от жи-
лого сектора и до Подкумка трудились учени-
ки с примкнувшими добровольцами из числа 
взрослых, в общей сложности человек двес-
ти. Жильцы дома № 32 (напомним, этот двор 
был признан образцовым, за что и получил в 
начале лета 15 тысяч рублей от фонда «Буду-

№ 153—155). А 22-я школа взяла на себя еще 
часть поймы Подкумка. Возникли, было, про-
блемы с транспортом. Тогда вмешался пре-
рвавший по случаю субботника отпуск ру-
ководитель службы в поселке Анатолий 
Шипоренко, и после телефонных перегово-
ров появился самосвал. Погрузив собранные 
отходы, специалисты службы перешли на дру-
гую сторону проспекта Калинина, где работа 
закипела с новой силой.

НА СНИМКЕ: сбор мусора 
на Комсомольской поляне.

(Окончание на 2-й стр.) 

В преддверии 
торжеств по случаю 
230-летия родного 
города пятигорчане 
в массовом порядке 
вышли на генеральную 
уборку его территорий

— У вас сегодня особенный праздник. Сто лет — 
значимая дата, это история многих поколений вы-
пускников, это замечательные достижения, кото-
рыми славится коллектив школы. Ваши ученики 
с гордостью говорят о своем лицее, и многие по-
коления пятигорчан приводят сюда своих детей, 
— отметила в своем поздравительном слове Мар-
гарита Вахова.

Примечательно то, что вековой день рожде-
ния лицея пришелся на 1 сентября, день, когда по 
всей стране проходят торжественные линейки, на-
чинается новый учебный год, для кого-то являю-
щийся первым в жизни. Так совпало, что именно 
с этой даты идет отсчет истории лицея № 20, на-
чавшего свой путь в 1910 году. Вначале он пред-
ставлял собой двухклассную школу с пятилет-
ним сроком обучения, в которой работали всего 
три учителя. Казаки станицы стремились, чтоб их 
дети получали достойное образование, которое 
во все времена было на самом высоком уровне. 
Школа всегда стремилась быть лидером как в об-
разовательном процессе, так и в других сферах 

жизни. Именно здесь впервые появилась ученичес-
кая бригада, а школьники отличились в крае, заняв 
призовое место во Всероссийских соревнованиях по 
прикладным видам спорта. Новаторская задумка с 
открытием экспериментальной площадки по адап-
тивному развитию также была реализована в лицее 
№ 20. Кстати, это образовательное учреждение по-
лучило статус лицея относительно недавно, семь лет 
назад. В настоящее время здесь обучаются 800 чело-
век, в этом году 80 первоклассников в первый раз пе-
реступили школьный порог. 

В честь 100-летнего юбилея руководство города 
преподнесло лицею № 20 замечательный, а самое 
главное, очень нужный подарок — перевязанный ог-
ромным красным бантом автомобиль «ГАЗель». Так-
же в этот день всех гостей ждала красочная творчес-
кая программа, подготовленная учащимися лицея, 
одними из самых ярких стали выступления фольклор-
ного ансамбля «Горячеводские казачки» и хореогра-
фической студии «Серпантин» — гордости лицея.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

От века до века 
учи человека

Недавно список пятигорских школ, отпраздновавших столетний юбилей, пополнился еще одной. 
Век своего существования отметил лицей № 20, который находится в станице Горячеводской. К 

празднованию этой даты учащиеся и педагоги готовились особенно, и было видно, как переживает 
и волнуется директор образовательного учреждения Татьяна Гончарова. Ее понять можно: день 

рождения — раз в году, а столетний юбилей бывает только однажды. Он привлек в этот день к себе 
столько внимания, включая приезд почетных гостей. Среди них были заместитель руководителя 

администрации Пятигорска Маргарита Вахова, секретарь политсовета Пятигорского местного 
отделения партии «Единая Россия» Лев Травнев, депутаты городской Думы Владимир Ильинов и 

Тимофей Деревянко, педагоги-ветераны.

 История развития российского 
государства уходит глубиной 
в века. Разные времена 
приходилось переживать нашей 
стране: подъемы и упадки, 
которые, однако, давали толчок 
для того, чтобы идти вперед, 
в ногу со временем. Активная 
внешняя политика требовала 
преобразований внутренних, 
а именно, структурирования 
своих денежных доходов и 
расходов. Именно с такой целью 
8 сентября 1802 года император 
Александр I своим высочайшим 
манифестом образовал в России 
Министерство финансов. С тех 
пор этот день отмечается как 
профессиональный праздник 
работников финансовых органов.

Говоря о Министерстве финан-
сов, нельзя не отметить, что оно 
является одним из старейших уч-
реждений России, которое в 2002 
году отметило свое 200-летие. На 
протяжении своей истории Минис-
терство финансов играло, играет 
и будет играть одну из самых клю-
чевых ролей в ведении политики 
страны. 

В первой половине позапрош-
лого века граф Канкрин, один из 
самых видных и наиболее выдаю-
щихся российских министров фи-
нансов, предельно четко сформу-
лировал статус возглавляемой им 
организации: «Защита финансов 
— это защита жизненной силы су-
ществования государства».

А за «защиту финансов» в пол-
ной мере ответственны работники 
отрасли, ведущие крупные денеж-
ные операции на законной осно-
ве. В настоящее время в финан-
совой системе России трудятся 
компетентные специалисты, ко-
торые способны решить самые 
сложные задачи и легко ориенти-
руются в тонкостях бюджетного и 
налогового законодательства. 

Сейчас в стране, по сути, зано-
во формируются бюджетные от-
ношения. Перед органами госу-
дарственной власти стоит задача 
перейти к регламентированному 
бюджету, чтобы контролировать 
не структуру затрат, а их общий 
объем и получаемые результа-
ты. В свете решения этой задачи 
в полной мере будут востребова-
ны высокий потенциал, професси-
онализм финансовых работников 
всех уровней. Ведь любой финан-
совый документ — это большая от-
ветственность и даже от рядового 
служащего порой зависит боль-
ше, чем в другом учреждении — 
от начальника. Потому, что каж-
дая бумага становится денежным 
платежом, который должен уйти 
по назначению. Ведь финансис-
ты часто настолько регламентиро-
ваны по срокам, что им приходит-
ся порой ночевать на работе. Да 
и найти правильный баланс в по-
токах доходов и расходов такой 
огромной страны, как Россия, не 
просто нелегко, но очень трудно и 
ответственно. 

Завтра эти собранные, компе-
тентные люди отмечают свой про-
фессиональный праздник. Вряд 
ли он освободит их от повседнев-
ных забот и рабочих обязаннос-
тей, но теплые слова поздравле-
ний, наверняка, скрасят трудовые 
будни. 

Город, 
устремленный 

в будущее

щее Пятигорска») привели в порядок детскую 
площадку. Подмели вокруг своих магазинов 
и предприятий их работники. На въезде в Пя-
тигорск со стороны Предгорного района, ули-
ца маршала Жукова, где ответственным был 
назначен специалист службы в поселке Олег 
Четвертнов, вместе с населением трудились 
30 представителей «Пятигорскпассажирав-
тотранса», выделившего к тому же и транс-
порт. Ребята СОШ № 26 под руководством 
педагогов не только навели чистоту в школь-
ном дворе и рядом, но и поработали на про-
спекте Калинина в сквере (в границах домов 
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Перспективы 
для партнерства 

В Ессентуках состоялась встреча замес-
тителя председателя Правительства Россий-
ской Федерации, полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе А. Хлопонина с пре-
мьер-министром Азербайджанской респуб-
лики А. Раси-заде, находящимся на отдыхе 
в Кисловодске. А. Хлопонин и А. Раси-заде 
обменялись мнениями по ключевым вопро-
сам развития российско-азербайджанских 
отношений на нынешнем этапе. Собеседни-
ки были едины в том, что предстоящий офи-
циальный визит Президента Российской Фе-
дерации Д. Медведева в Азербайджан и 
его переговоры с президентом республики 
И. Алиевым придадут новый импульс рабо-
те по дальнейшему укреплению отношений 
стратегического партнерства. 

Собеседники высказались за углубление 
прямых связей субъектов Российской Феде-
рации, входящих в СКФО, с Азербайджанс-
кой республикой, прежде всего, в торгово-
экономической и гуманитарной сферах.

Мы — против террора
В День солидарности в борьбе с террориз-

мом в Ставрополе, Буденновске, Кисловодс-
ке, Пятигорске и других городах Ставрополь-
ского края прошли мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Россия против терро-
ра». С самого утра к скамейке у Дворца куль-
туры и спорта в Ставрополе, где 26 мая 2010 
года прогремел взрыв, люди, в основном мо-

лодежь, стали приносить цветы и свечи. Ва-
лерий Гаевский тоже положил туда алые 
гвоздики. В своем коротком выступлении пе-
ред собравшимися журналистами он напом-
нил, что без малого семь лет ставропольцы 
не пускали в свой дом беду. Но два послед-
них теракта взорвали тишину.

— Это вызов, и наша задача – консоли-
дироваться. Силовикам, государству, обще-
ству, всем неравнодушным людям. 

Говоря об устранении последствий терак-
тов в Ставрополе и Пятигорске, глава края 
особо подчеркнул, что и краевая, и муници-
пальная власть делают все от них зависящее. 
Уже практически закончены выплаты ком-
пенсаций потерпевшим. Сейчас в Пятигорс-
ке полным ходом идет ремонт квартир в 14 
пострадавших домах, и он будет завершен 
ко Дню города. В индивидуальном порядке 
отрабатывается санаторное лечение постра-
давших.

Праздник для первоклашек
ГУСО «Пятигорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» про-
вело ежегодную благотворительную акцию 
«Здравствуй, школа!». Благодаря спонсорс-
кой помощи Торгового дома «Арбат», пяти-
горских электросетей, ОАО «Холод», ООО 
«Ромашка», ИП Лисица, ИП Макулова, Пя-

тигорской армянской нацио-
нальной культурной автономии 
и других, 60 первоклассников по-
лучили новые, укомплектованные 
школьными принадлежностями 
ранцы. Угощение с пирожными, 

мороженым, конфетами и печены-
ми изделиями порадовало всех присутство-
вавших. В праздничном концерте звучали 
песни, стихи, поздравления, а организован-
ные отделением дневного пребывания детей 
и подростков конкурсы от души рассмешили 
всех гостей. 

Соб. инф. 

Зарплату — повысить 
Очередное заседание комиссии по ле-

гализации заработной платы под предсе-
дательством заместителя руководителя 
городской администрации Виктории Карпо-
вой состоялось в Пятигорске. На комиссию 
были вызваны руководители фирм и част-
ные предприниматели, которые официаль-
но платят своим работникам зарплату ниже 
прожиточного минимума, который составля-
ет сейчас 5518 рублей. Члены комиссии ре-
комендовали им в течение месяца повысить 
зарплату до должного уровня, в противном 
случае эти сведения будут переданы в пра-
воохранительные органы и налоговую инс-
пекцию. В свою очередь все приглашенные 
на заседание комиссии выразили готов-
ность увеличить зарплату, а также рассмот-
реть вопрос ее повышения до среднеотрас-
левого уровня. 

Дарья КОРБА.

Валерий Гаевский пригласит 
ставропольских производителей 
и поставщиков продуктов 
питания к серьезному разговору 
о ценовой политике. Об этом он заявил 
в Кисловодске, после того как, 
неожиданно нарушив рабочий 
график поездки, нагрянул в магазин 
«Центральный», дабы лично проверить 
цены на основные продукты питания. 

На прилавках «Центрального» лежит молоко пяти-
горского молзавода по цене 27 рублей за литр, при 
том, что средняя цена в крае – 22—23 рубля. Яйца, 
неделю назад стоившие здесь 26 рублей, сейчас уже 
предлагают по цене 33 рубля за десяток. У гречки 
ростовских производителей, еще недавно стоившей 
25 рублей за 800-граммовый пакет, теперь ценник 42 
рубля. Хлеб, правда, «устоял», его цена осталась не-
изменной – 13 рублей за 600-граммовую булку.

У Валерия Гаевского состоялся разговор «о приро-

де цен» с главой администрации Кавказских Мине-
ральных Вод Виктором Вышинским, заместителем 
главы администрации Кисловодска Олегом Боров-
ко, директором и покупателями магазина «Цент-
ральный». 

Губернатор обратил внимание на то, что произ-
водство молока в крае в этом году идет с плюсом 
к прошлогоднему на 10 тысяч тонн, производство 
мяса выросло на 5—7 процентов, урожай гречки не 
ниже 2009 года. 

— Объяснения поставщиков, что чего-то не хва-
тает, — брехня самая настоящая, — отреагировал 
В. Гаевский на волюнтаристски взвинченные цены 
поставок, ведь и гречка, и яйца в кисловодском ма-
газине «Центральный» сейчас продаются вообще с 
нулевой розничной наценкой. – У нас будет серьез-
ный разговор с поставщиками!

Соб. инф.

Серьезный 
разговор 
о ценах



Культура 
речи

вторник, 7 сентября 2010 г. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Информирует прокуратура

К 65-летию 
Победы

Они защищали Родину

Круглый стол

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

Почему мы 
так говорим?

Леонид Иванович КУЗНЕЦОВ
родился 21 февраля 1927 года. В 17 лет 
добровольцем пошел на фронт. Призвали, 
учитывая желание служить. В 1944-м исход 
войны был уже ясен. Наши войска насту-
пали, тесня фашистов, освобождая евро-
пейские государства. Участвовал в насту-
пательных боях и Кузнецов. В одном из 
ожесточенных боев Леонид получил ране-
ние глаза, ноги, контузию. Подлечился в 
госпитале и был направлен на Дальний Вос-
ток, где еще предстояло воевать с милита-
ристской Японией. В Иркутске узнал о По-
беде над фашизмом. Но Вторая мировая 
война продолжалась. Шли бои с японски-
ми самураями.

После окончания войны Леонид Кузнецов 
возвратился в Пятигорск, до 1979 года тру-
дился на предприятиях КМВ.

Пятигорск  — 
от и до
А жители улицы Тольятти в Новопятигорске, 

казаки и коллективы близлежащих школ суббот-
ничали в сквере, где установлена стела в честь 
основания Пятигорска. Депутат городской Думы 
Сергей Золотарев пояснил, что памятник распо-
лагается в месте, где когда-то в 1780 году была 
возведена Константиногорская крепость. Одна-
ко сам памятный знак — свидетельство мужест-
ва и доблести наших славных предков — сегодня 
находится в удручающем состоянии. В день суб-
ботника удаляли старое покрытие, дабы придать 
ему приличествующий вид. Обломки казаки за-
гружали в самосвал. Ко Дню города, по словам 
депутата, завершить все работы затруднитель-
но, но основную часть задумано привести в по-
рядок максимально.

Атаман Новопятигорской казачьей общи-
ны Максим Фатькин добавил: «Помогаем горо-
ду как в охране общественного порядка, так и в 
наведении чистоты. Спасибо Сергею Юрьевичу 
— это его округ. Местные жители обращались, 
давно этого ждали... Подумайте, исторически 
отсюда Пятигорск и начинался, с Константино-
горской крепости, когда для охраны южных ру-
бежей создавали Моздокскую линию…» 

В разговор включились классный руководи-
тель 9 «А» класса Валентина Кучеренко и клас-
сный руководитель 9 «Б» класса Насипли Абдул-
лаева (МОУ ООШ № 10): «Школа расположена 
недалеко, и мы всегда сюда приходим и убира-
ем не только на общегородских субботниках, 
но и на школьных. Мы очень рады, что памят-
ник восстанавливают, всю жизнь за ним ухажи-
ваем. Было очень горько, что он пришел в такое 
состояние…» 

Председатель квартального комитета, замес-
титель председателя женсовета Новопятигорск-
Скачки и методист Станции юных натуралистов 
Анна Фролова считает: «Место это священное. 
Наша улица Тольятти — вся практически казачья, 
остались даже потомки основателей Пятигорска. 
По мере возможности помогаем ухаживать за па-
мятником. Деревца посадили в этом году. Види-
те: березы, орех принялся… Я очень рада переме-
нам, потому что сердце действительно болит...»

В этот день работа кипела также на Поляне 
песен, Месте дуэли М. Ю. Лермонтова, других 
значимых местах Пятигорска. 

Поляна песен. Здесь сгребали скошенную тра-
ву и убирали мусор специалисты городской адми-
нистрации и Думы, студенты пятигорских вузов. 

Михаил Мартиросян, студент факультета меж-
дународных отношений ПГЛУ, еще когда учился 
в школе, вместе с одноклассниками субботни-
ки проводил на Воинском мемориале. Сейчас 

пришел на Поляну песен. Его однокурсница Аня 
Акопян рассказала, что, помимо травы, собра-
ли много бутылок, и это удручает: неужели от-
дыхающие не понимают, что за собой надо уби-
рать. А Кристина Крячкова, которая видит себя 
в будущем журналистом, энергично подметала 
ведущую вниз тропинку: «Я из Новоселицкого 
района, село Китаевское. Пятигорск мне очень 
нравится, мечтаю здесь остаться и хочу, чтобы 
город-курорт выглядел соответственно».

На Месте дуэли Лермонтова «остатки пикни-
ков» со своими студентами убирала куратор пер-
вого курса ПГЛУ, институт германских языков, 
Дина Корецкая. Студентка Дана Думанова из 
Нальчика поделилась: «Работали отлично, груп-
па дружная. Пришли ровно к девяти, мы же пе-
дантичные — «немцы»... Я с детства бывала в 
Пятигорске. Обязательно все пойдем на празд-
нования в честь его юбилея. И очень рады внести 
свой вклад в субботник…»

Что ж, город действительно похорошел. Ос-
тается сохранить эту красоту к юбилею, да и в 
последующие дни, месяцы и годы. Ведь чисто не 
там, где метут… 

Наталья ТАРАСОВА.

Генуборка 
перед юбилеем

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВСЕ ЧАЩЕ стали попадать на заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних 
мамы, которых уличают в ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей. Как 
правило, держа кроху на руках, такого малень-
кого, беззащитного, но, безусловно, любящего 
свою непутевую мать, они только здесь начина-
ют осознавать свое поведение и практически со 
слезами на глазах обещают впредь не повторять 
своих ошибок.

27-летняя безработная гражданка О. сама вос-
питывает двоих детей, младшему ребенку нет 
еще и годика. При этом она редко бывает дома, 
приглядывает за маленькой девочкой бабушка, а 
когда и у той не получается, остается один выход 
— соседи, ведущие не совсем трезвый образ жиз-
ни. Благо, что старший ребенок ходит в детский 
сад и незавидная участь остаться с алкоголиками 
ему не грозит. Невнимание к младенцу женщи-
на объясняет тем, что вынуждена была оставить 
ребенка пару раз под присмотром соседей из-
за своего сожителя, у которого возникли пробле-
мы со здоровьем. Теперь, по ее словам, она все 
время с малышом. Ее слова подтверждает и вы-
званная бабушка, которая поначалу и сама была 
недовольна поведением внучки. Выслушав всех 

участников этой истории, члены комиссии реши-
ли данную ситуацию взять под контроль.

Особое опасение у комиссии вызвало поведе-
ние 13-летнего подростка, который часто уходит 
из дома, бродяжничает, пропускает уроки. Из-за 
этого он уже пострадал: находясь в малознако-
мой квартире, мальчик подвергся насилию со сто-
роны пьяной девушки. Это ужасное событие долж-
но было сподвигнуть родительницу усилить над 
подростком контроль, но… все осталось как пре-
жде. Мама с утра до вечера пропадает на работе, а 
мальчик снова попал в плохую компанию и забро-
сил школу. Конечно, можно мотивировать это за-
нятостью, нехваткой времени, но, зная, что сын по-
лучил сильнейшую психологическую травму, мама 
должна вдвойне о нем заботиться и опекать. 

Другой случай, рассмотренный членами ко-
миссии, касался детской драки, причем, по сло-
жившейся тенденции, участниками инциден-
та явились мальчик и девочка. Пока учителя не 
было в классе, словесная перепалка между ними 
переросла в драку. Мальчик нечаянно ударил но-
гой по руке девочку, причинив ей тем самым те-
лесное повреждение. Однако чуть позже они все 
же помирились, и дело не получило своего даль-
нейшего продолжения.

Маргарита КОВАК.

Несовершеннолетние

Когда материнский 
долг «молчит»

Мне 86 лет, живу одна. В моей квартире пот-
рескались стены, сквозь щели дул ветер, само-
стоятельно сделать ремонт я не могла. И вот 
приятельница посоветовала мне обратиться в го-
родскую администрацию. Буквально через неде-
лю ко мне пришли специалисты Управления со-
циальной поддержки населения г. Пятигорска и 
помогли найти спонсора — частного предприни-
мателя Эльмиру Сосунову. Эта замечательная 
женщина не осталась равнодушной к моему бес-
помощному положению. Работник предприятия, 

С ЦЕЛЬЮ правового просвеще-
ния населения считаю необхо-
димым разъяснить требования 

законодательства в указанной сфере.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 
при решении задач оперативно-розыс-
кной деятельности органы, уполномо-
ченные ее осуществлять, имеют право 
проводить гласно и негласно оператив-
но-розыскные мероприятия, производить 
при их проведении изъятие документов, 
предметов, материалов и сообщений, 
а также прерывать предоставление ус-
луг связи в случае возникновения непос-
редственной угрозы жизни и здоровью 
лица, а также угрозы государственной, 
военной, экономической или экологи-
ческой безопасности Российской Феде-
рации.

В случае изъятия документов, предме-
тов, материалов при проведении глас-
ных оперативно-розыскных мероприятий 
должностное лицо, осуществившее изъ-
ятие, составляет протокол в соответс-
твии с требованиями уголовно-процес-
суального законодательства Российской 
Федерации.

Если при проведении гласных опе-
ративно-розыскных мероприятий изы-
маются документы, то с них изготав-

ливаются копии, которые заверяются 
должностным лицом, изъявшим доку-
менты, и передаются лицу, у которого 
изымаются документы, о чем делается 
запись в протоколе. В случае, если не-
возможно изготовить копии или пере-
дать их одновременно с изъятием до-
кументов, указанное должностное лицо 
передает заверенные копии докумен-
тов лицу, у которого были изъяты до-
кументы, в течение пяти дней после 
изъятия, о чем делается запись в про-
токоле.

В случае, если по истечении пяти 
дней после изъятия документов заве-
ренные копии документов не были пе-
реданы лицу, у которого изъяты доку-
менты, заверенные копии документов в 
течение трех дней должны быть направ-
лены по почте заказным почтовым от-
правлением, о чем делается запись в 
протоколе с указанием номера почтово-
го отправления.

Копии документов направляются по 
адресу места нахождения юридическо-
го лица или адресу места жительства 
физического лица, указанному в про-
токоле.

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
старший помощник 
прокурора города.

В связи с реализацией положений Закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в прокуратуру города стали обращаться 
предприниматели с вопросом, вправе ли сотрудники внутренних дел 
при проведении проверок изымать бухгалтерские и иные документы 
предприятия. Кроме того, возникает вопрос о порядке и сроках 
возвращения изъятых документов.

Право 
на... проверку

НА ДНЯХ во Дворце пионеров и школь-
ников прошел круглый стол среди 
старшеклассников Пятигорска на 

тему «Мы имеем право на жизнь». Как от-
метили его участники, современного под-
ростка каждый день, каждый час под-
стерегают различного рода опасности и 
соблазны. Какие именно и как им противо-
стоять — об этом шла живая дискуссия сре-
ди собравшихся. Материалы круглого сто-
ла были подготовлены ребятами из штаба 
«Актив» и пресс-центром Дворца пионеров 
и школьников. Среди гостей — специалис-
ты управления образования, отдела по де-
лам молодежи администрации города, ди-
ректор ДПиШ Карина Оганова. 

 Как заявили ребята, современный под-
росток сталкивается с опасностями зна-
чительно чаще, чем его сверстники в про-
шлом. Основные из них — это воздействие 
шума, влияние транспорта, курение и алко-

голь, наркомания, терроризм. Что касается 
первого фактора, то зачастую мы не вос-
принимаем его как негативный, если он не 
мешает нашей жизнедеятельности. К при-
меру, излишне громкая музыка — явный 
раздражитель для человека (если он, ко-
нечно, не поклонник тяжелого рока). При 
этом не секрет, что музыка активно воз-
действует на психику, даря ее любителям 
различные состояния: от умиротвореннос-
ти до эйфории. Последнее лицезрела сама 
Карина Оганова, когда разрешила роке-
рам провести концерт во Дворце, о чем сто 
раз пожалела — безбашенные музыканты в 
приступе экстаза едва не разнесли сцену. 
Конечно, полностью победить шум нельзя. 
А вот что касается музыки, то достаточно 
слушать ее на средней громкости, которая 
не будет мешать окружающим.

 Проблема транспорта не вызвала столь 
бурных дискуссий, как первый вопрос: мо-

лодежи он практически не ме-
шает. Старшее поколение, в 
свою очередь, заметило, что ав-
томобили, во-первых, являются 
причиной пробок на дорогах, во-
вторых, главным источником до-
рожно-транспортных происшес-
твий.

 Больше всего заботят нашу 
молодежь получившие широкое 
распространение в обществе ку-
рение и алкоголь, а также нар-
комания. Достать сигареты сей-
час проще простого, считают 
ребята: магазины, ларьки, да 
и просто торгующие на улицах 
бабушки, — мест полно. Не все 
торговцы считаются с возрас-
том малолетнего покупателя де-
шевого удовольствия. Однако… 
«Мой отец не разрешает мне по-

купать ему сигареты. Все зависит от воспи-
тания в семье, да и от самого человека, в 
принципе, тоже», — говорит учащаяся шко-
лы № 26 Лилия Арустамян. Это касается и 
употребления алкоголя.

Бич нынешнего времени — наркомания, 
которая с каждым годом «молодеет». Чего 
стоит тот факт, что уже в 12—13 лет есть 
наркоманы со стажем, обреченные на са-
моразрушение подростки. Пристрастие к 
этим веществам губительно, потому что от 
него трудно избавиться. «Я видел наркома-
нов, поверьте, это очень страшно. Блед-
ные, очень худые люди, в которых уже не 
осталось жизни», — поделился своими вос-
поминаниями один из участников кругло-
го стола. Избавиться от этой напасти че-
ловечества или хотя бы остановить рост ее 
распространения трудно, потому что появ-
ляются новые виды наркотиков, их облег-
ченный вариант.

 Никто не должен оставаться равнодуш-
ным к данным проблемам, и чем больше о 
них говорят, обсуждают, тем больше шан-
сов, что мир станет лучше. На этом со-
шлись по окончании круглого стола школь-
ники.

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

О вреде курения 
и не только

Из читательской 

почты
которого зовут Михаил, нашел про-
раба, строителей, завез материалы, 
и мне сделали евроремонт. Огромное 
спасибо всем, кто принял участие в обла-
гораживании моего жизненного пространства. 
Дай Бог здоровья им и их семьям, фирме Эльми-
ры Саяровны процветания, здоровья всем соци-
альным работникам!

Е. Т. ЛЫСЕНКО, ветеран труда, 
труженик тыла, Пятигорск, ул. Козлова. 

Евроремонт 
для ветерана

Я ЗНАЮ ТОЛЬКО ТО, 
ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ
Афоризм, который любил повторять гречес-

кий философ Сократ (469—399 гг. до н.э.). От-
звук этого афоризма в Первом послании апос-
тола Павла к коринфянам (8,2): «Кто думает, 
что он знает что-нибудь, тот ничего еще не зна-
ет так, как должно знать».

Я МЫСЛЮ — ЗНАЧИТ, СУЩЕСТВУЮ
Афоризм французского философа Рене 

Декарта (1596—1650). Часто цитируется на 
французском языке по тексту его сочинения 
«Disсours de la methode» («Рассуждения о ме-
тоде»). Отождествление мысли и бытия явля-
ется основным положением учения древне-
греческого философа Парменида, который в 
поэме «О природе» говорит: «Мыслить и быть 
— одно и то же».

Я ЧЕЛОВЕК, И НИЧТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МНЕ НЕ ЧУЖДО
Выражение из комедии римского писателя 

Теренция (ок. 185—159 гг. до н.э.) «Самоизда-
тель», которая является переделкой комедии 
греческого писателя Менандра. У Теренция 
фраза эта имеет иронический характер: гово-
рят два приятеля, один упрекает другого в том, 
что он вмешивается в чужие дела, передает 
сплетни, не думая о собственном доме. На это 
другой возражает: «Я человек» и т.д. Смысл 
этого изречения: на какой бы высокой ступе-
ни умственного развития ни стоял человек, он 
все же остается человеком и, следовательно, 
носит в себе все слабости человеческой при-
роды. Часто цитируется по-латыни: «Homo sum: 
humani nihil a me alienum puto».

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ 
НЕРУКОТВОРНЫЙ,

К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА
Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Па-

мятник» (датировано 1836 г., впервые напеч. в 
1841 г.). Стихотворение восходит к оде римс-
кого поэта Горация, из которой Пушкиным взят 
эпиграф: «Exеgi monumentum» («Я воздвиг па-
мятник»). Из стихотворения Пушкина возникло 
и выражение «памятник нерукотворный», упот-
ребляемое в значении: благодарная память о 
чьих-либо делах. 

Я ЗНАЮ РУСЬ, И РУСЬ МЕНЯ ЗНАЕТ
Автор этого выражения — критик, беллетрист, 

драматург, историк и журналист Н. А. Полевой. 
Вышедшую в 1832 г. свою повесть «Клятва при 
гробе Господнем. Русская быль» он снабдил 
длинным предисловием — «Разговор между 
сочинителем русских былей и небылиц и чита-
телем». Читатель приводит в разговоре обви-
нения, возводимые на автора журнальной кри-
тикой. Защищаясь, автор спрашивает: «Но кто 
же говорит и беспрестанно твердит нам о моем 
отступничестве, отречении от русского, нелюб-
ви к Руси?» Читатель отвечает, что об этом пи-
шут почти во всех русских журналах, высмеи-
вают в эпиграммах и водевилях и все говорят 
об этом, но автор перебивает его, заявляя: «Те, 
которые ничего не читают, не пишут, а состав-
ляют зевающую толпу вокруг пишущих. Но кто 
читал, что писано мною доныне, тот, конечно, 
скажет нам, что квасного патриотизма я точ-
но не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и 
еще более — позвольте прибавить к этому — 
Русь меня знает и любит». Выражение Полево-
го было подхвачено журналами и не раз при-
водилось «в доказательство самонадеянности 
и хвастовства автора «Истории русского на-
рода». С. А. Венгеров в примечаниях к собра-
нию сочинений Белинского эту фразу Полево-
го ошибочно приписывает Булгарину.

ДРУГОЕ «Я»
Выражение это, означающее «ближай-

ший друг», принадлежит, как указывает Дио-
ген Лаэтерский, греческому философу-сто-
ику Зенону (ок. 346—264 гг. до н.э.). Однако 
александрийский философ Порфирий в «Жиз-
неописании Пифагора» приписывает это выра-
жение последнему. Часто цитируется в латин-
ской форме: alter ego. Употребляется иногда в 
значении: подобный, сходный.

Сердцами сходствуем: он точно я другой:
Я горе с ним делю: он — радости со мной.

(В. Л. Пушкин, «К арзамасцам»). 

Я БЕРУ СВОЕ ДОБРО, ГДЕ НАХОЖУ ЕГО
В комедии Мольера «Плутни Скапена» (1671) 

Скапен пытается выманить у скупого Жерон-
та деньги для спасения его сына, якобы похи-
щенного и увезенного на турецкой галере. Же-
ронт, сокрушаясь о сыне, тем не менее жалеет 
деньги и многократно повторяет: «За каким 
чертом занесло его на эту галеру!» Эта фра-
за, ставшая во французском языке крылатой, 
была заимствована Мольером из комедии Си-
рано де Бержерака (1619—1665) «Осмеянный 
педант», где она прошла незамеченной. Гри-
наре, автор анекдотической книги о Мольере, 
оправдывает заимствование Мольера утверж-
дением, что реплика эта придумана была Мо-
льером и сообщена им Сирано де Бержера-
ку, который, обманув доверие друга, ввел ее в 
свою комедию. Мольер, — повествует Гримаре, 
— восстановил ее в своей пьесе, будто бы ска-
зав при этом: «Я беру свое добро, где нахожу 
его» («Je prends mon bien ou je le trouve»). Фра-
за эта, получившая крылатость, цитируется у 
нас и по-французски, и в переводе. 

НА СНИМКАХ: Поляна песен готовится к празднику; памятный знак на ул. Тольятти; 
в субботнике приняли участие и школьники.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.09.2010    г. Пятигорск     № 4266

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период подготовки и проведения 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Пятигорска

В связи с организацией подготовки и проведения Дня города Пятигорска, с целью обеспечения безопасности до-
рожного движения, безопасности участников торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Пятигорска, руководствуясь положениями Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 
года «О безопасности дорожного движения», — 

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

спортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 08 сентября 2010 года:
— с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут ограничить движение автотранспорта по улице Козлова от пересечения 

с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
— с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по улице Козлова от пересе-

чения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
1.2. 10 сентября 2010 года: 
— с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ограничить движение автотранспорта по улице Козлова от пересечения 

с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
— с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по улице Козлова от пересе-

чения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
— с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по улице Орджоникидзе от 

пересечения с улицей Панагюриште до пересечения с улицей Фучика;
— с 18 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспорта по улице Орджоникидзе от 

пересечения с улицей Панагюриште до пересечения с улицей Фучика;
— с 18 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспорта по Бульвару Гагарина от 

ул. Лермонтова до озера «Провал»;
1.3. 11 сентября 2010 года: 
— с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ограничить движение автотранспорта по проспекту Кирова от пересече-

ния с улицей Красноармейской (в районе театра оперетты) до пересечения с улицей Соборной, по улице Карла Маркса 
от пересечения с улицей Братьев Бернардацци до пересечения с улицей Красноармейской, по улице Красноармейской 
от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с проспектом Кирова (в районе театра оперетты);

— с 10 часов 30 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по проспекту Кирова от 
пересечения с улицей Красноармейской (в районе театра оперетты) до пересечения с улицей Соборной, по улице Карла 
Маркса от пересечения с улицей Братьев Бернардадцы до пересечения с улицей Красноармейской, по улице Красноар-
мейской от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с проспектом Кирова (в районе театра оперетты);

— с 10 часов 30 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспорта по улице Соборной от пере-
сечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Лермонтова (четная сторона), по улице Лермонтова от пересечения 
с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Соборной;

— с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта на «Поляну песен» в направ-
лении от проспекта Калинина и от бульвара Гагарина;

— с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспорта по дороге вокруг горы «Ма-
шук» от санатория имени Кирова до места дуэли Лермонтова;

— с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий въезд и выезд из города Пятигорска организовать со стороны 
улицы Широкой; 

— с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по проспекту Калинина от 
пересечения с Северо-западным объездом и подъезда №1 к городу Пятигорску;

— с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по улице 295 Стрелковой 
дивизии от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Орджоникидзе;

1.4. 12 сентября 2009 года с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по 
улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 на-
стоящего постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пасса-
жиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Демирчяна С. Г.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

г. Пятигорска Ставропольского края
27 августа 2010 года   № 52  г. Пятигорск
В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения возникновения на территории города 

чрезвычайных ситуаций различного характера в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 230-ле-
тию со дня основания города Пятигорска,

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям опасных производственных объектов:
1.1. Усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический контроль на подведомственных тер-

риториях.
1.2. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной режим с целью недопущения 

террористических актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц.
1.3. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных предметов, в случае обнаружения таковых 

немедленно докладывать в Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска (тел. 33-99-39) 
и ОВД города (тел. 33-10-30 или 02).

1.4. Особое внимание уделить вопросам готовности к решению задач по предупреждению и пресечению террорис-
тических актов на объектах.

1.5. На период с 17.00 09.09.2010 года до 9.00 13.09.2010 года снизить запасы АХОВ до минимально необходимых 
и перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы.

1.6. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, противопожарное состоя-
ние зданий, объектов, служебных помещений и сдачу их под охрану в установленном порядке, наличие и исправность 
средств пожаротушения, уточнить пожарные расчеты, порядок оповещения и сбора личного состава. Подготовить к ра-
боте резервную пожарную технику (при ее наличии).

1.7. Уточнить Планы по охране своих объектов, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, Планы взаимодействия с Управлением общественной безопасности администрации города Пятигорска по воп-
росам взаимного информирования и действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.8. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности администрации города Пятигорска (тел. 
33-99-39) и ОВД города (тел. 33-10-30 или 02).

1.9. Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные ЧС, ус-
тановив им на период с 17.00 09.09.2010 года до 9.00 13.09.2010 года повышенную готовность. 

1.10. Организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц на период с 17.00 
09.09.2010 года до 9.00 13.09.2010 года. 

1.11. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска до 17.00 09.09.2010 года.

1.12. Об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления общественной безопасности 
администрации города Пятигорска 2 раза в сутки, к 8.00 и 15.00, при возникновении ЧС — немедленно. 

2. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г. на период с 17.00 09.09.2010 года до 9.00 
13.09.2010 года: 

— организовать патрулирование территорий вблизи размещения потенциально опасных, социально значимых, жиз-
ненно важных объектов;

— провести проверку мест и объектов проведения культурно-развлекательных мероприятий в соответствии с про-
граммой праздничных мероприятий, посвященных 230-летию со Дня образования города Пятигорска (приложение 2 
к постановлению администрации г. Пятигорска от 06.08.2010 г. № 3784), на предмет обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств;

— установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выявления подозрительных лиц, прибывающих из 
соседних республик, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов;

— подготовить оперативные автомобили со средствами звукоусиления для производства оповещения населения;
— предусмотреть усиление мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в местах проведения 

массовых мероприятий, организовать входной и выборочный досмотр вызывающих подозрение граждан;
— в период наивысшей активности праздничных мероприятий предусмотреть выставление оперативных нарядов, 

сотрудников, которых проинструктировать о порядке, методах выявления и признаках поведения лиц, вынашивающих 
намерения по совершению террористических актов с применением метода самоподрыва («террористов-смертников»), 
предусмотреть выставление на подступах к местам массового нахождения людей усиленных патрулей с привлечением 
специалистов кинологической службы.

3. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города Пятигорска Песоцкому В. В.:
3.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц администрации города, уточнить порядок связи и взаимодейс-

твия с УФСБ РФ по СК — службой на КМВ, ОВД по г. Пятигорску и Пятигорским пожарным гарнизоном. 
3.2. Быть в готовности к усилению дежурных смен, организовать и провести инструктаж с личным составом по дейс-

твиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения поставленных задач.
3.3. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава по сигналам оповещения.
3.4. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей обстановке в городе и своевременное 

информирование руководства города при возникновении чрезвычайных ситуаций.
4. Начальнику Управления по делам территорий городского округа администрации города Пятигорска Толстухину 

С. В. до 06.09.2010 года организовать комиссионное обследование нежилых помещений (подвалов, чердаков и т.п.), 
принять меры по недопущению проникновения в них посторонних лиц, осуществлять систематический контроль за 
целостностью запирающих и пломбирующих устройств.

5. Начальнику Муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасательный отряд» Ильяди В. Г., начальнику Уп-
равления здравоохранения администрации города Никулину О. В., начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охра-
ны ГУ МЧС РФ по СК Горбику А. А. обеспечить выполнение мероприятий согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

6. Рекомендовать директору ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» Мустивому Ф. С. с 21.30 11.09.2010 года быть в готов-
ности к тушению возможного лесного пожара в районе Поляны песен.

7. Рекомендовать генеральному директору — главному врачу ГУМП СК «Сангвис» Телунц А. А. обеспечить резерв 
гемотрансфузионных средств.

8. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в городе Пятигорске» Козыреву С. 
А. на период с 15.00 09.09.2010 года до 9.00 13.09.2010 года:

8.1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
8.2. Обеспечить готовность учреждений СНЛК к выявлению РХБ обстановки, в первую очередь в районах размеще-

ния химически опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения. 
9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигор-

сктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», Управления городского хозяйства администрации города, 
МУП «САХ», ОАО «Управление жилым фондом»: 

9.1. Перевести свои дежурные подразделения на периоды с 15.00 09.09.2010 года до 9.00 13.09.2010 года на уси-
ленный вариант работы. 

9.2. Проверить территории подведомственных объектов на наличие подозрительных предметов, в случае обнаруже-
ния таковых немедленно докладывать в Управление общественной безопасности администрации города (тел. 33-99-39) 
и в ОВД по городу Пятигорску (тел. 33-10-30 или 02).

9.3. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропускной режим с целью недопущения 
террористических актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

9.4. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, противопожарное состоя-
ние зданий, объектов, служебных помещений и сдачу их под охрану в установленном порядке, наличие и исправность 
средств пожаротушения; уточнить порядок оповещения и сбора личного состава. 

9.5. Откорректировать Планы по предупреждению и ликвидации ЧС подведомственных объектов.
9.6. Уточнить Планы взаимодействия с Управлением общественной безопасности администрации города по вопро-

сам взаимного информирования и действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9.7. Проверить состояние связи с Управлением общественной безопасности администрации города (тел. 33-99-39), 

с ОВД по городу Пятигорску (тел. 33-10-30 или 02).
9.8. Об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления общественной безопасности ад-

министрации города Пятигорска 2 раза в сутки к 8.00 и 15.00, при возникновении ЧС — немедленно. 
9.9. График дежурства ответственных лиц, с указанием должностей и номеров телефонов, представить в Управле-

ние общественной безопасности администрации города Пятигорска до 17.00 08.09.2010 года.
10. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», 

ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс»:
10.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной режим с целью исключения 

проникновения на территорию посторонних лиц.
10.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персоналом по обеспечению об-

щественной безопасности при перевозке пассажиров. 
10.3. Разместить в транспортных средствах печатный материал антитеррористической направленности.
10.4. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транспортные средства на наличие 

оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в транспорте немедленно со-

общать в Управление общественной безопасности администрации города (тел. 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигорс-
ку (тел. 33-10-30 или 02).

10.5. График дежурства ответственных лиц, с указанием должностей и номеров телефонов, представить в Управле-
ние общественной безопасности администрации города Пятигорска до 17.00 08.09.2010 года.

11. Заместителю руководителя администрации, председателю эвакуационной комиссии города Ваховой М. Г. до 
17.00 08.09.2010 года: 

11.1. Проверить готовность стационарных пунктов временного размещения эвакуируемых в соответствии с Планом 
экстренной эвакуации, уточнить порядок организации первоочередного жизнеобеспечения.

11.2. Быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситуаций. 
12. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации города Фи-

латову С. Н. по согласованию с председателем эвакуационной комиссии города Ваховой М. Г. до 17.00 08.09.2010 года: 
12.1. Проверить готовность пунктов питания.
12.2. Быть готовым обеспечить эвакуируемых одеждой, питанием и продовольствием по заявкам председателя эва-

куационной комиссии.
13. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентукского линейно-технического 

цеха Ставропольского узла электросвязи Ставропольского филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.: 
13.1. Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и электрических сирен к работе.
13.2. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населения. 
13.3. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в эфир текстов оповеще-

ния населения.
13.4. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопасности администрации города, в те-

чение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или при возникновении ЧС, произвести официаль-
ное обращение к населению.

14. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению и к ликвидации возможной ЧС, а также о вы-
полнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 17.00 05.09.2010 года в комиссию по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление обществен-
ной безопасности администрации города по факсу 97-41-47 или нарочным. 

15. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической направленности, а также о принятых мерах по 
их локализации представлять незамедлительно.

16. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
17. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
18. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Заместитель председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   В. В. ПЕСОЦКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах сделок приватизации муниципального имущества МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, 

что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2010 г. № 3427 
«Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2010 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества были 

заключены следующие договоры купли-продажи:
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1. № 106 от 13.08.2010 года Нежилые помещения № 1-7, 12-14, 10 в 
цокольном этаже литера «А1» 44,3 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 

дом 10, корпус 3 1 194 840 в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Макоева Н. С.

2. № 114 от 19.08.2010 года Нежилые помещения № 24, 24а, 24б, 
23 в подвале литера «А» 29,4 г. Пятигорск, ул. Заречная, 

дом 63 500 000 в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Арабачан В. Л.

3. № 111 от 23.08.2010 года Нежилое помещение № 1 
в подвале литера «Б» 39,2 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 39/

пр. Кирова, дом 70 240 500 единовременно ООО «Фарма-Н»

4. № 107 от 25.08.2010 года Нежилые помещения № 1, 2 
в полуподвале литера «А» 51,1 г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, дом 6 975 800 в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Гарцуев В. Е.

5. № 116 от 27.08.2010 года Нежилые помещения № 8, 9, 12-20 на 1 
этаже литера «А» 83,8 г. Пятигорск, ул. Захарова, дом 1 1 689 000 в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Абдулаев М. А.

6. №108 от 27.08.2010 года Нежилые помещения № 238-242 в цо-
кольном этаже литера «А» 111,9 г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 42 3 054 190 в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «Блинная»

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку 
недвижимого имущества — квартиры в г. Пятигорске

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

№ п/п
Наименование товара, 

характеристики 
поставляемого товара

Ед. изм. Кол-во

1

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

шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 300 000 рублей.
Место поставки (местонахождение недвижимого имущества): 
г. Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 07.09.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 08 октября 2010 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 октября 2010 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 13 октября 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте
 torgi.pyatigorsk.org 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.09.2010    г. Пятигорск    № 96-р

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
в Правовом управлении администрации города Пятигорска

1. В соответствии с Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Решением Думы города-курорта Пятигорска Став-
ропольского края от 26 июня 2009 г. № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных 
вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске», в целях обеспечения равного 
доступа граждан к муниципальной службе, провести в администрации города Пятигорска кон-
курс на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Правовом управлении 
администрации города Пятигорска, на следующие муниципальные должности:

— Главный специалист юрисконсульт отдела договорной работы и анализа;
— Специалист 1 категории юрисконсульт отдела судебных разбирательств.
2. Для проведения конкурса на замещение вакантных должностей сформировать конкурс-

ную комиссию и утвердить в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Правовому управлению администрации города Пятигорска: 
3.1. Подготовить перечень нормативных правовых актов, регламентирующих служебную де-

ятельность, должностные инструкции по вакантным муниципальным должностям и конкурсные 
задания для проведения конкурса.

3.2. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации объявления о проведе-
нии конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего дела-
ми администрации города Веретенникова В. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению 

администрации города Пятигорска 
от 06.09.2010 г. № 96-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

в Правовое управление администрации города 
Похилько 
Людмила Васильевна   Председатель Думы города Пятигорска, 
   временно исполняющий полномочия 
   Главы города Пятигорска — председатель комиссии
Бондаренко 
Олег Николаевич  руководитель администрации города Пятигорска, 
   заместитель председателя комиссии

Перцев Сергей Юрьевич управляющий делами Думы города Пятигорска 

Маркарян Дмитрий Манвелович начальник правового управления
   администрации города Пятигорска
Деревянко 
Тимофей Вячеславович депутат Думы города Пятигорска, 
   председатель комитета по законности, 
   местному самоуправлению, 
   муниципальной собственности 
   и землепользования Думы города Пятигорска
Лобач Лариса Егоровна заведующий отделом муниципальной службы 
   и специального делопроизводства 
   администрации города Пятигорска

Веретенников 
Владимир Алексеевич   управляющий делами администрации 
   города Пятигорска
Штейн 
Анатолий Михайлович   заведующий отделом договорной работы и анализа, 
   заместитель начальника правового управления 
   администрации города Пятигорска 
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

Администрация города Пятигорска проводит конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска (далее — Конкурс):

— Главный специалист, юрисконсульт отдела договорной работы и анализа правового 
управления администрации города Пятигорска;

— Специалист 1 категории, юрисконсульт отдела судебных разбирательств правового уп-
равления администрации города Пятигорска.

 Требования к соискателям на должность «Главный специалист, юрисконсульт отдела дого-
ворной работы и анализа правового управления администрации города Пятигорска»:

— высшее юридическое образование;
— наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специаль-

ности не менее четырех лет;
— знание гражданского законодательства, законодательства о местном самоуправлении и 

муниципальной службе, Устава города Пятигорска, нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования применительно к исполнению должностных обязанностей, норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового поведения, знание законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

— профессиональные навыки работы со служебными документами, составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного характера, делового и профес-
сионального общения;

— умение работать на персональном компьютере.

Требования к соискателям на должность «Специалист 1 категории, юрисконсульт отдела 
судебных разбирательств правового управления администрации города Пятигорска»:

— высшее юридическое образование;
— знание гражданского законодательства, законодательства о местном самоуправлении и 

муниципальной службе, Устава города Пятигорска, нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования применительно к исполнению должностных обязанностей, норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового поведения, знание законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

— профессиональные навыки работы со служебными документами, составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного характера, делового и профес-
сионального общения

— умение работать на персональном компьютере.

Перечень документов и требования к ним:
1) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления до-

пуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца (утверж-
денная Решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 г. № 64-44);

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-
вые (заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы): 

— трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина, 

— документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния;

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих пос-
туплению на муниципальную службу (справка по форме 086-У).

Лица, претендующие на замещение вакантных должностей муниципальной службы, могут 
по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты тестирования, 
характеристики и другие документы.

Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) конкурсное испытание.

Конкурсное испытание проходит в форме собеседования, которое состоится 28 сентября 
2010 г. в 14 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, здание администрации, кабинет 307.

С лицами прошедшими конкурсное испытание заключается трудовой договор, по форме, 
согласно ниже опубликованному проекту.

Ознакомление с необходимой для участия в конкурсе информацией и прием документов 
на конкурс производятся в срок с 08 сентября по 24 сентября 2010 года включительно по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, здание администрация города Пятигорска, каб. 409, 
тел. 33-86-20, 33-10-11, с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30, за исключением выходных и праз-
дничных дней.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Пятигорск     «_____»_______________ _____г.

 Настоящий трудовой договор заключен между администрацией города Пятигорска в лице 
руководителя администрации города Пятигорска, действующего на основании Устава города 
Пятигорска, Положения об администрации города Пятигорска, именуемого в дальнейшем «Ра-
ботодатель» — с одной стороны и гр. ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем «Работник» — с другой стороны и содержит следующие взаим-
ные обязательства: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
1.1. Работодатель принимает на работу Работника на муниципальную должность муници-

пальной службы города Пятигорска______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

для добросовестного исполнения им обязанностей по должности.
1.2. Трудовой договор заключается на срок с ________________________________.
1.3. Работа по данному трудовому договору является для Работник основной.
1.4. Работодатель устанавливает Работнику при приеме на работу испытательный срок про-

должительностью __________ месяцев.

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТНИКА
2.1. На период действия трудового договора Работник:
а) является муниципальным служащим муниципальной службы города Пятигорска и выпол-

няет функции, устанавливаемые нормативно-правовыми документами и должностной инструк-
цией по занимаемой муниципальной должности в соответствии с квалификацией Работника 
и настоящим договором;

б) самостоятельно решает все вопросы, отнесенные должностной инструкцией к компе-
тенции Работника;

в) имеет право принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с долж-
ностными полномочиями;

г) имеет право получать, в установленном порядке, информацию и материалы от органов 
государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
граждан и общественных объединений, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей;

д) имеет право посещать, в установленном порядке, для выполнения должностных полно-
мочий предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;

е) имеет право вносить предложения по совершенствованию муниципальной службы в лю-
бые инстанции;

ж) имеет право на продвижение по службе, включая переход на государственную службу, 
увеличение размера должностного содержания с учетом результатов работы, отношения к ис-
полнению служебных обязанностей и уровня квалификации;

з) имеет право требовать служебного расследования для опровержения порочащих его 
честь и достоинство сведений;

и) имеет право обращаться в муниципальные органы, суд для разрешения споров, связан-
ных с муниципальной службой;

к) имеет право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами 
о своей деятельности и другими документами, до внесения их в личное дело, приобщение к 
личному делу своих объяснений;

л) имеет право на предварительное согласование в случае использования его персональ-
ных данных работодателем для целей, не связанных с трудовыми отношениями;

 м) решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством, Уставом и иными 
нормативными правовыми документами органов местного самоуправления города Пятигорска 
к компетенции Работника.

Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ
 3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника полного выполнения своих должностных обязанностей и поруча-

емых в их пределах заданий на условиях, определенных настоящим трудовым договором;
б) принимать необходимые меры по изменению хода выполнения трудовых обязанностей 
Работника без ущемления его интересов;
в) требовать от Работника любую информацию и отчеты о текущей деятельности подчинен-

ных ему работников и его лично;
г) поощрять за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
д) применять, за производственные упущения, меры материального и дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим трудовым 

договором;
 е) получать у работника необходимую, в связи с трудовыми отношениями, личную инфор-

мацию (персональные данные).

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Работник обязан:
а) добросовестно и разумно исполнять, установленные действующим 
законодательством, Уставом города Пятигорска, положениями об администрации города 

Пятигорска, о соответствующем структурном подразделении администрации города Пятигорс-
ка, должностной инструкцией, должностные обязанности по муниципальной должности и иные 
полномочия, отнесенные к его компетенции;

б) полностью выполнять условия настоящего трудового договора;
в) при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться, в соответствии с 

интересами жителей города Пятигорска, действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, нормативно-правовыми актами государственных органов, 
органов местного самоуправления города Пятигорска, а также распоряжениями непосредс-
твенного руководителя.

г) координировать, по вопросам входящим в компетенцию работника, деятельность под-
ведомственных ему структурных подразделений городской администрации, территориаль-
ных управлений администрации города в поселках, станице и микрорайонах, входящих в 
структуру города, а также муниципальных предприятий, других работников администрации 
города;

 д) своевременно предоставлять государственным и муниципальным органам и должност-
ным лицам города необходимую отчетность и информации;

 е) обеспечивать сохранность и использование по назначению имущества, принадлежаще-
го администрации города Пятигорска;

 ж) обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной или ставшей известной в 
ходе трудовых отношений государственной, финансовой информации, документации, знаний 
или сведений, составляющих государственную или служебную тайну;

з) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации города Пятигор-
ска;

и) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и Ставропольского 
края о труде и муниципальной службе;

к) соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и производственной сани-
тарии;

л) выполнять приказы, распоряжения и указания, уполномоченных на то руководящих 
должностных лиц, издаваемых в пределах их компетенции, не противоречащих действующему 
законодательству и настоящему трудовому договору;

 4.2. На период действия трудового договора на Работника распространяются ограничения, 
установленные для муниципальных служащих муниципальной службы в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

4.3. Работодатель обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора, действующего законодательства о труде и 

муниципальной службе, содействовать работнику в выполнении своих должностных обязан-
ностей;

б) предоставить Работнику надлежащее рабочее место;
в) создать Работнику необходимые условия для работы, повышения профессиональных 

знаний и деловой квалификации;
г) осуществлять меры по социальной защите Работника, в том числе по индексации его 

доходов с учетом темпов инфляции и действующим законодательством;
д) обеспечивать охрану труда;
е) содействовать организации профессионального союза в администрации города;
ж) заключать по требованию профсоюзов коллективные договоры;
з) предоставлять работнику установленные гарантии и компенсации;
и) несет другие обязанности, установленные действующим законодательством.

Статья 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. Основное рабочее время 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка для аппарата или самостоятель-
ного структурного подразделения администрации города Пятигорска.

5.2. Обязательная продолжительность рабочей недели — 40 часов. Исходя из производс-
твенной необходимости и для обеспечения выполнения Работником своих обязанностей, 
предусмотренных статьей 2 настоящего трудового договора, он может привлекаться, в соот-
ветствии с трудовым законодательством, к сверхурочной работе, компенсируемой предостав-
лением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.3. Работнику устанавливается должностной оклад в размере _______________рублей в ме-
сяц, определяемый штатным расписанием (с учетом его повышения в соответствии с решения-
ми государственных органов Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальных 
органов города Пятигорска), а также надбавка за выслугу лет, особые условия муниципальной 
службы и иные, устанавливаемые законами Ставропольского края, надбавки и компенсации.

При добросовестном исполнении должностных обязанностей на Работника распространя-
ется порядок премирования и оказания материальной помощи, установления персональных 
надбавок.

5.4. Заработная плата выплачивается ежемесячно не позднее 6 числа и 20 числа следую-
щего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 35 календарных дней — для высших и главных муниципальных должностей муници-
пальной службы администрации и дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет и за 
ненормированный служебный день, в соответствии с Положением «О муниципальной службе 
города Пятигорска».

Отпуск предоставляется в соответствии с действующим законодательством и графиком 
отпусков на текущий год, по согласованию с непосредственным руководителем Работника.

5.6. В соответствии с законодательством Работник подлежит всем видам социального 
страхования и на него распространяются социальные гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Работник несет должностную ответственность, предусмотренную действующим тру-

довым законодательством, законодательством о муниципальной службе, а также настоящим 
трудовым договором.

В случае неисполнения должным образом своих должностных обязанностей к Работнику 
могут быть применены следующие меры материального и дисциплинарного воздействия: за-
мечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение с 
муниципальной службы, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым 
договором, а также лишение полностью или частично всех видов премий, снижение или снятие 
полностью установленных персональных надбавок. Меры материального воздействия приме-
няются по усмотрению Работодателя как самостоятельная мера или как сопутствующая при 
наложении дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения 
этого срока, по инициативе Работодателя, а также по ходатайству руководителя структурного 
подразделения администрации города или профсоюзного органа, а также по просьбе самого 
работника.

6.2. Работник несет материальную ответственность за утрату, порчу находящегося в его 
ведении имущества администрации города, произошедшую по его вине.

6.3. Работник не несет ответственность за ущерб, который возник в результате нормальной 
производственной деятельности или в результате выполнения распоряжений и постановлений 
Работодателя, обязывающих осуществить действия, приведшие к ущербу.

Статья 7. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством. Договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя также 
в случаях:

а) достижения Работником предельного возраста, установленного для замещения муници-
пальных должностей муниципальной службы;

б) прекращения у Работника гражданства Российской Федерации;
в) систематическое несоблюдение Работником обязанностей и ограничений, установлен-

ных для муниципальных служащих действующим законодательством и настоящим трудовым 
договором или в связи с решением суда, вступившего в законную силу, препятствующим 
должностному исполнению обязанностей муниципальной должности

г) разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тай-
ну, ставших известными Работнику во время исполнения им своих должностных обязанностей.

д) несоответствия Работника занимаемой должности, установленного по результатам его 
аттестации;

7.2. Невыполнение сторонами обязательств, предусмотренных статьями 2-6 настоящего тру-
дового договора, также является основанием для досрочного расторжения трудового договора;

7.3. Трудовой договор с Работником не может быть расторгнут, если неисполнение им сво-
их обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от воли Работника.

7.4. При расторжении трудового договора, по независящим от Работника причинам, либо 
по инициативе уполномоченного органа, ему предоставляются гарантии и выплачиваются ком-
пенсации не ниже установленных законодательством.

 При расторжении трудового договора по основаниям, не предусмотренным действующим 
законодательством, в трудовой книжке работника делается запись об увольнении по статье 78 
Трудового кодекса Российской Федерации.

 Статья 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие между сторонами трудового договора, разрешаются в установ-

ленном законодательством порядке.
8.2. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой сто-

роной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются дополни-
тельным соглашением, прилагаемым к трудового договору. Условия настоящего трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению сторон.

8.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.
8.4. Трудовой договор составлен в 2-х экземплярах — по одному каждой стороне.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ:
РАБОТОДАТЕЛЬ:    РАБОТНИК:

Администрация города Пятигорска
пл. Ленина, 2, Ставропольский край,
г. Пятигорск, 357500
тел.: 33-03-03, факс: 35-00-82
БИК040702001 РКЦ г.Пятигорска
Корр.счет 40204810800000000658
ИНН/КПП 2632033540

_____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________________________________

Дата рождения «___»___________________ _____г.
___________________________________________

(домашний адрес, телефон)
_____________________________________________
_____________________________________________

(паспортные данные)
_____________________________________________
Страховое свидетельство_____________________
_____________________________________________

м.п._______________    
__________________   __________________ ______________________
     подпись         подпись             Ф.И.О.

Текст трудового договора изложен на 2 листах.

Второй экземпляр трудового договора получил ___________  ___________
    подпись  дата

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà!
Доводим до вашего сведения, что в целях оказания бесплатной психологической и юридической помощи жителям города-курорта Пятигорска с 13 сентября 2010 года при 6 библиотеках города открываются 

службы социальной помощи.

Вышеуказанные службы будут работать во всех микрорайонах города, в связи с чем нуждающиеся в социальной поддержке пятигорчане смогут ее получить по месту жительства.

Ãðàôèê ðàáîòû ñëóæá ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïðè ôèëèàëàõ ÌÓÊ «Ïÿòèãîðñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà»
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Филиал № 2 ул. Кочубея, д. 21, тел.: 37-52-27 прием юриста (11.00-13.00) прием психолога (11.00-13.00)

Филиал № 3 ул. Московская, 72/1, 
тел.: 8-905-417-66-15 прием юриста (14.00-16.00) прием психолога (14.00-16.00)

Филиал № 4 пос. Горячеводский, ул. Советской Армии, д. 112, 
тел.: 31-22-83

прием юриста (10.00-12.00)
прием психолога (12.00-14.00)

Филиал № 5 ул. Энгельса, д. 104, тел.: 8-962-404-39-68 прием психолога (14.00-16.00) прием юриста (14.00-16.00)

Филиал № 8 ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 14, тел.: 8-928-345-39-27 прием психолога (14.00-16.00) прием юриста (14.00-16.00)

Филиал № 11 ул. Адмиральского, д. 8/4, тел.: 8-918-873-03-47 прием юриста (11.00-13.00)
прием психолога (13.00-15.00)

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН администрации г. Пятигорска».
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Спорт

ТВ-АНОНС
13 сентября на телеканале «ТВ 
Центр» стартует новое ток-шоу 
«Врачи». 

Уделить полчаса в день своему здо-
ровью может и должен каждый! Поэто-
му по утрам, с понедельника по четверг, 
в 10.40 встречайте врачей — дома, в 
офисе, в машине — в общем, везде, где 
окажетесь вы и телевизор. 

«Врачи» — новый формат програм-
мы о медицине. Во-первых, ведущие 
— это четверо симпатичных профес-
сионалов, дипломированных специа-
листов-медиков, практикующих врачей 
московских клиник. Во-вторых, они не 
занимаются нудными разговорами, 
а обсуждают «горячие» медицинские 
темы (о пользе воды для здоровья, о 
средствах для похудения, о том, как 
бросить пить и курить, какие опаснос-
ти подстерегают детей-школьников), 
отвечают на все ваши вопросы, дают 
профессиональные советы. И все это 
— простым «человеческим» языком. 
В-третьих, во время съемок у врачей 
даже нет готового текста — есть толь-
ко темы. Поэтому диалог между ними 
и беседа с приглашенными эксперта-
ми-врачами, занимающимися той или 
иной проблемой, которая обсуждается 
во время эфира, строятся живо и имп-
ровизационно. 

Будут ответы и на вопросы зрителей — 
и тех, кто присутствует в зале, и тех, кто 
смотрит программу дома. Телезрители 
могут присылать вопросы — даже те, ко-
торые стесняются задать специалистам 
в поликлинике, — на сайт программы 
www.vrachi.tv.

Поднятые проблемы всегда иллюст-
рируются. «В распоряжении наших до-
кторов-специалистов будет много новых 
«инструментов», — рассказывает один 
из авторов программы. — Это и компью-
терная графика, и видеосюжеты. К «про-
цессу» будут привлекаться и зрители в 
студии. Много интересного произойдет 
и в лаборатории, которая оборудована в 
студии». 

Как же станут работать вместе чет-
веро специалистов? Один из славной 
четверки, врач Алексей Добровольский, 
имеющий, кстати, сертификат «семейно-
го доктора», говорит: «Все мы — команда 
докторов. И с разных сторон будем рас-
сказывать зрителям о какой-то пробле-
ме. Каждый из нас представляет со свое-
го ракурса аргументированный взгляд 
традиционной медицины. Главная мысль 
программы — человеку нужно наглядно 
объяснить, какие механизмы работают в 
той или иной ситуации». 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 сентября на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Совет ветеранов Пятигорска 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла — юбиляров сентября:

с 75-ЛЕТИЕМ
Льва Ивановича САВИНА 

Антонину Антоновну СТРЕЛЬЦОВУ 
с 80-ЛЕТИЕМ 

Нину Михайловну БЕЗВЕРХНЮЮ
Надежду Михайловну ГОНТАРЬ

Николая Владимировича КАЛЫЧЕВА
Ивана Ивановича БЫКОВНИКОВА

с 85-ЛЕТИЕМ 
Александра Григорьевича КОСТЕНКО 

Розу Андреевну БРЮХАНОВУ 
Семена Кирилловича ПЕСКОВА
Наталью Васильевну АКИМОВУ
Александру Семеновну СПИВАК 

с 90-ЛЕТИЕМ 
Веру Илларионовну ТРОФИМОВУ

с 95-ЛЕТИЕМ 
Ивана Михайловича ТАРАСЕНКО

Желаем вам крепкого здоровья, кавказского 
долголетия, счастья, благополучия. Ваша жизнь 
— пример для подражания молодому поколению. 
Вы щедро делитесь 
богатым жизненным 
опытом с молодежью, 
активно участвуете 
в военно-патриотической 
работе. 
ВСЕГО ВАМ САМОГО ДОБРОГО!

№ 443

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадастра объектов недвижимости» вы-
полняет работы по межеванию земельного участка по адресу: Пятигорск, пос. Свободы, ул. Ост-
ровского, 19; КН 26:33:280103:7.

Просим правообладателя земельного участка, расположенного по адресу: Пятигорск, пос. Свобо-
ды, ул. Островского, 21; КН 26:33:280103:16 Косяк Александра Борисовича или его представителя с 
доверенностью прийти по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 6 
сентября 2010 г. по 7 октября 2010 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согла-
сования границ участка по адресу: Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 19; КН 26:33:280103:7.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности, правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок.

Неизвестный Пятигорск

Когда оживают
легенды

Театральное 
представление — не 
всегда звуки оркестра, 
тяжелый занавес и 
свет рампы. Случается, 
что актеры обходятся 
без этого. Да что 
уж тут говорить 
— даже без крыши 
над головой: лишь 
бы зрители хлопали 
от души. Фестиваль 
«Неизвестный 
Пятигорск» всегда 
проходит 
именно так: под 
открытым небом, 
при многочисленном 
скоплении зрителей и 
с неизменно бурными 
аплодисментами.

Сообщает УФАС

Ребенок — не средство 
для рекламы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап II От-
крытого фестиваля-конкурса 
уличных театров прошел на 

знаменитом пятигорском Провале. Под 
пристальным присмотром бронзового 
великого комбинатора Остапа Бендера 
перед жителями и гостями города вы-
ступили театральная студия «Сюрприз» 
филиала ДМШ № 2 ст. Константинов-
ской и клуб исторической реконструк-
ции «Волчьи врата» Пятигорского фи-
лиала Северо-Кавказской академии 
государственной службы.

Загадочная мадам Мерлини, как 
всегда, поприветствовала собрав-
шихся и пригласила их заглянуть в 
неизведанные уголки истории. По 
сложившейся традиции перед вы-
ступлением каждый из коллективов 
преподнес фестивалю подарок. Ими 
украсили символическую вешалку, с 
которой, как говорят, начинается лю-
бой театр.

Первой на сцену вышла театральная 
студия «Сюрприз» с вариацией на тему 
немого кино. Их малыш Чарли Чаплин, 
трогательно поднимающий шляпу-ко-
телок и отпускающий налево и направо 
услужливые поклоны, сразу влюбил в 
себя зрителей. Он то опрокидывает на 
себя ведро с краской, то спотыкается 
и падает на месте и неизменно роняет 
все, что попадает ему в руки. А еще ма-
ленький человечек в смешном котелке 
влюбляется в артистку цирка. Конечно, 
безответно, ведь он — всего лишь не-
понятый миром комик-бродяга, а она 
— прима. И, несмотря на все неудачи, 
он остается все таким же добрым и 
простодушным. 

Театральную зарисовку ребят из 
ДМШ № 2 ст. Константиновской мож-
но назвать притчей. Ведь несмотря на 
всю ее несерьезность и комичность, 
смыл в ней был заложен глубокий и 
не по-детски серьезный: пусть жизнь 
порой бывает несправедлива, не стоит 
озлобляться и становиться черствым 
и бесчувственным, не надо запирать 
свое сердце на замок.

Вторым на сцену вышел клуб ис-
торической реконструкции «Волчьи 
врата». Суровые мужчины в тяжелых 
доспехах и нежные девушки в сара-
фанах и венках пригласили зрителей 
перенестись назад на несколько сто-
летий и увидеть, как жили наши пред-
ки, древние славяне.

Под чарующие звуки средневековых 
баллад кружились свадебные хороводы; 
воины готовились к сражениям, отраба-
тывая лучшие удары; колдуны нашепты-
вали свои заклинания. А когда на город 
опустился вечер, настало время фаер-
шоу. Огненными линиями по темному 
полотну ночного воздуха чертились 
причудливые узоры. Как красиво и как 
опасно это завораживающее зрелище! 
Искры пламени и мелодичные напевы, 
запах уходящего лета в воздухе… И 
вот уже шумный, вечно спешащий, вы-
сокотехнологичный век растворяется, 
и ты летишь назад, в прошлое… А там 
разливаются кубки и стучат клинки, 

свистят раскаленные стрелы, шумит лес 
и слышится пение. Воины сражаются за 
сердце прекрасной танцовщицы, лихо 
перекидывая из руки в руку многокилог-
раммовые мечи…

Также клубу «Волчьи врата» удались 
зарисовки на арабские темы. Зрители 
смогли увидеть чарующий танец живо-
та и погрузиться в загадочный и удиви-
тельный мир Востока.

И вот пришло время прощаться. За-
кончилось лето, а вместе с ним и «Не-
известный Пятигорск». Однако это не 
последняя встреча с полюбившимися 
артистами в нынешнем году. 10 сен-
тября, в канун Дня города, состоится 
торжественное закрытие фестиваля и 
награждение победителей.

— Подобные праздники нужны го-
роду, — считает Татьяна Литвинова, 
заместитель начальника Управления 
культуры администрации Пятигорска, 
председатель жюри фестиваля, — те-
перь у наших даже самых небольших 
театральных коллективов появилась 
возможность обменяться опытом и 
творческими идеями. И замечательно, 
что их количество постоянно растет, 
так что даже годы спустя фестиваль 
без кадров не останется.

Елена ЛУЧКИНА.
НА СНИМКЕ: арабская зарисовка 

в исполнении клуба «Волчьи врата».
Фото автора.

Победа 
с большим перевесом

ГЛАВНЫЙ судья, старший тренер пятигорской ДЮС-
ШОР № 2 Анатолий Недоступов считает, что товари-
щеские встречи борцов из разных городов помогают 

спортсменам набраться опыта, — ведь незнакомый сопер-
ник это всегда неожиданная тактика, против которой нужно 
бороться, применяя свои навыки «в деле». 

Место соревнований, стадион, выбрано не случайно — 
борьба на свежем воздухе, в удачно погожий день, собрала 
много зрителей и болельщиков. Да и самим спортсменам 
состязания понравились. 

Всего в Пятигорск приехали 15 борцов из Нальчика, вы-
ступающих в 15-ти разных весовых категориях: от 23 до 86 
килограммов.

После торжественного открытия начались бои. Первы-
ми на татами вышли самые юные борцы: мальчики девяти 
лет. Чистую победу молниеносно одержал пятигорчанин 
Гаджи Кадиев, открыв череду успешных боев нашей ко-
манды. 

В целом сборная Нальчика выступала хорошо: отдельные 
борцы одерживали победу над пятигорчанами. Однако сил 
и опыта у соперников все же не хватило. В итоге борцы из 
пятигорской ДЮСШОР № 2 захватили в соревнованиях уве-
ренное лидерство, что стало ясно еще до конца матчевой 
встречи, когда на 10-й схватке счет уже был 10:2 в пользу 
наших ребят. Все участники получили медали, дипломы, а 
также заряд бодрости и хорошего настроения. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

На стадионе «Сельмаш» прошли соревнования по греко-римской 
борьбе — матчевая встреча сборных Пятигорска и Нальчика, 
посвященная приближающемуся Дню города. Подобная встреча 
проводилась впервые, но, по словам заведующего отделом 
физкультуры и спорта администрации Пятигорска Сергея 
Кузьменко, такие соревнования станут традицией и будут 
проходить теперь каждый год. 

Двадцать пятого июля краевой арбитражный суд 
признал правомерными действия Ставропольского 
УФАС России по привлечению ФГУП «Почта России» к 
административной ответственности.

НАЧАЛАСЬ эта история тогда, когда было возбуждено 
административное дело и проведено расследование 
в отношении ФГУП «Почта России», распространив-

шего наружную рекламу с изображением ребенка детсадов-
ского возраста и подписью: «Я, как мама, выписываю журнал 
на почте. По-взрослому».

Данная реклама является недостоверной, поскольку содер-
жит не соответствующие действительности сведения о воз-
можности получения услуги (подписка) несовершеннолетним. 
Вместе с тем, данная реклама побуждает детей к тому, чтобы 
они убедили родителей или других лиц воспользоваться воз-
можностью и подписаться на журналы или газеты. 

Текст спорной рекламы, ввиду своего оформления, 
направлен на формирование интереса у несовершенно-
летних к реализуемым предприятием печатным издани-
ям и явно направлен на возбуждение у ребенка желания 
принадлежать к числу «взрослых», «быть уже большим», не 
осознавая возможности получения желаемого в силу ряда 
обстоятельств.

Ребенок не может самостоятельно воспользоваться ус-
лугой по подписке на периодическое печатное издание, и 
потому, чтобы оформить ее и получать желаемый журнал, 
мальчику или девочке необходима помощь родителя или 
любого другого доверенного лица.

В силу этих обстоятельств ФГУП «Почта России» было при-
влечено к административной ответственности в виде штрафа 
в размере сорока тысяч рублей. Однако предприятие оспо-
рило постановление Ставропольского УФАС России в су-
дебном порядке. Но Арбитражный суд Ставропольского края 
признал наложение штрафа законным и обоснованным. 

Геннадий ХОЛОДОВ, 
заместитель руководителя управления.

Курортные вечера

Край казачий 
— Ставрополье!

В ИСПОЛНЕНИИ этого коллек-
тива прозвучали песни Став-
рополья («Через лес, через 

поле», «Закружила ночь в походе»), 
из репертуара Кубанского казачьего 
хора («За Кубанью огонь горит», «Ой, 
ты, Галя!»), а также старинные («Пое-
хал казак на чужбину далеку», «Терс-
кие казаки») и русские народные, в их 
числе «Ах ты, степь широкая». 

Надо сказать, что публика прини-
мала ансамбль «Терек» на ура. Это 
и понятно — не каждый раз, прогу-
ливаясь по курортной зоне города и 
любуясь ее красотами и достопри-
мечательностями, можно окунуться в 
атмосферу небольшого праздника. 

Конечно, кульминацией концер-
та стала композиция «Край казачий 
— Ставрополье». Новобрачные Мари-
на и Андрей Пичка, совершая после 
загса прогулку по городу, заехали и 
на Провал. Каково же было их удив-
ление, когда им удалось не только 
сфотографироваться с Остапом Бен-
дером, но еще и потанцевать под за-
дорную казачью песню.

«Если честно, мы сначала подума-
ли, что казаки здесь специально к 
свадьбам выступают. Но оказалось, 
это мы очень удачно попали на такой 
замечательный концерт. Ребята прос-
то молодцы — веселые, заводные, от-
лично поднимают настроение!» — го-

ворят молодожены. В восторге были 
не только Марина и Андрей, но и все 
находившиеся в этот момент на Про-
вале. Подтверждением тому громкие 
аплодисменты и улыбки на лицах зри-
телей. 

«Мы регулярно участвуем в «Курор-
тных вечерах» — два раза в месяц. 
Могу сказать, что при всем многооб-
разии жанров на современной сцене 
люди соскучились по народной пес-
не и просят нас выступать почаще!» 
— говорит руководитель ансамбля 
Олег Попелко. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В минувшую субботу жители и гости Пятигорска имели удовольствие насладиться настоящим 
казачьим пением — на площади возле озера Провал выступал ансамбль «Терек».
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