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Медицина

Твои люди, город

 Человечество уже давно 
спокойно воспринимает тот факт, 
что мир опутан паутиной, имя 
которой Интернет. Глобальная 
сеть в 21 веке стала уже чем-
то большим, нежели просто 
огромная систематизированная 
копилка знаний: нужных, а иногда 
и бесполезных, правдивых и порой 
ложных. 

На этой неделе в России отмеча-
ли День Интернета. 30 сентября для 
нашей страны послужило отправной 
точкой развития глобальной паутины. 
В этот день в далеком 1998 году мос-
ковская IT-компания предложила пе-
ресчитать пользователей рунета (рус-
скоязычных ресурсов), коих оказался 
целый миллион, и сделать этот день 
праздничным. С тех пор количество 
россиян — постоянных посетителей 
Интернета — выросло в разы, и неко-
торые даже не мыслят своей жизни 
без ежедневных выходов в виртуаль-
ное пространство. 

Кстати, мало кто знает, что появ-
ление сети Интернет произошло из-
за запуска Советским Союзом перво-
го спутника Земли. Тогда в далеком 
1957 году гонка вооружений между 
двумя геополитическими титанами 
США и СССР шла в режиме нон-стоп. 
И когда 4 октября советские ученые 
отправили на орбиту первый искусст-
венный спутник, стало очевидно наше 
превосходство. Это событие застави-
ло американцев создать эксперимен-
тальное агентство по инновационным 
проектам — ARPA. Вскоре появил-
ся прообраз Интернета — ARPANET. 
Проект прошел огромное количест-
во доработок и изменений: от просто-
го соединения компьютеров до воз-
можности пакетной передачи данных 
и создания «хостингов» — серверов.

Согласно статистике, в 2010 году 
количество компьютеров в мире при-
близилось к цифре в 1,3 миллиарда. 
Объединение огромного числа ком-
пьютерных систем в единую сеть ока-
зывает колоссальную помощь ученым 
из разных сфер деятельности в вы-
полнении сложных ресурсоемких вы-
числений: более точные метеопрогно-
зы, помогающие в предотвращении 
гибели множества людей вследствие 
природных катаклизмов; моделиро-
вание структуры ДНК для последую-
щего исследования в научных целях 
(в частности клонирования).

С появлением Интернета уско-
рился ритм нашей жизни — мы ста-
ли получать больше информации. 
Сеть дала новые профессии, позво-
лила перенести работу из офиса к 
себе домой. Сейчас мы имеем быс-
трый и комфортный доступ в вирту-
альное пространство, есть возмож-
ность расширить круг знакомств до 
невероятного количества: ничто кро-
ме языкового барьера не мешает нам 
общаться с жителями любых уголков 
Земли. Интернет открыл новые гори-
зонты, став следующим этапом раз-
вития человечества.

И все же не все россияне, запу-
тавшись в глобальной паутине, стали 
частью сети. В нашей стране немало 
граждан, которые больше доверяют 
информации, почерпанной из газет. 
Многие до сих пор находят огромное 
удовольствие в чтении печатных изда-
ний, прислушиваясь к музыке шурша-
щих страниц, вдыхая запах типограф-
ской краски. 

Вынужденное голодание пациентов 
в условиях стресса, вызванного тяжелым 
заболеванием, — это медленное 
выздоровление, более длительное 
пребывание в стационаре, увеличение 
расходов на лечение и реабилитацию.

О ТОМ, как помочь организму спра-
виться с болезнью и ускорить про-
цесс восстановления нарушенных 

функций, шла речь на состоявшейся в пяти-
горской Центральной городской больнице 
краевой научно-практической конференции 
«Нутритивная поддержка в хирургических 
стационарах», иницированной Министерс-
твом здравоохранения края. В ней приняли 
участие ведущие анестезиологи, реанима-
тологи, хирурги.  Медики Ставропольского 
края и республик Северного Кавказа знако-
мились с последними достижениями совре-
менной медицины в области искусственного 
питания. 

Известно, что в период заболевания проис-
ходит своеобразная перестройка обмена ве-
ществ, в ходе которой зачастую белки идут 
не на синтез новых тканей, а участвуют в пос-
троении иммунитета, витамины и микроэле-
менты задействованы в антиоксидантной за-
щите, жиры увеличивают приток энергии к 
клеткам иммунной системы. 

В этих случаях, по мнению доктора меди-
цинских наук, профессора Санкт-Петербург-
ского НИИ скорой помощи им. И. И. Джане-
лидзе Валерия Луфта, организм человека 
особенно нуждается в нутритивной подде-
ржке. 

— Все больные с функционирующим же-
лудочно-кишечным трактом, но неспособ-
ные принимать пищу в количестве, достаточ-
ном для удовлетворения их физиологической 
потребности, — уточняет профессор, — нуж-
даются в энтеральном питании, когда введе-

димо — по большому счету, без него терапия 
не может быть эффективной. 

На конференции говорилось о современ-
ных аспектах нутритивной поддержки в мно-
гопрофильном хирургическом стационаре, а 
также о технических особенностях энтераль-
ного питания. Проблема использования мето-
дов нутритивной коррекции расстройств бел-
кового и энергетического обмена является 
одной из самых актуальных для больных, на-
ходящихся в критических состояниях. Актив-
ное внедрение в клиническую практику новых 
технологий и методов питания также спо-
собствует коррекции сложных метаболичес-
ких расстройств.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Питание 
как лекарство

— Ольга Александровна, насколько из-
вестно, учебное учреждение, которым вы 
руководите, достаточно молодое. Напом-
ните, как все начиналось?

— Школа была открыта в 2003 году и насчи-
тывала 1061 учащегося. Необходимость ее 
строительства была вызвана тем, что здесь, 
в районе улицы Нежнова, вырос район ново-

строек, которые заселили в основном семьи 
молодые, с детьми школьного возраста. Ди-
ректором со дня основания и в течение шес-
ти лет была Людмила Похилько, а я — ее пер-
вым заместителем. 

— Педагогика — это ваше призвание 
или вы пришли в нее по стечению обстоя-
тельств?

— Учительствовать мечтала с детства — иг-
рала «в школу» сначала с куклами, а потом и 
младшими детьми. Мне и самой учиться всег-
да нравилось. Окончила с медалью школу 
№ 17. Она тогда была десятилеткой и распо-
лагалась на Рубина, 2, а с выпуском моего 
года прекратила свое существование… Сей-
час 17-й номер получила начальная школа 
на пр. Кирова, а коллектив нашей переехал 
в полном составе в СОШ № 1... В школьные 
годы учила английский, но поступила в пяти-
горский иняз (оканчивала уже ПГЛУ) на фа-
культет французского языка. Наша группа 
была экспериментальной, с первого курса 
изучали французский и — по второй специ-
альности — русский и литературу.

— А почему выбрали именно французс-
кий?

— Любовь к Франции пришла через поэзию, 
которой увлеклась очень рано. Особенно нра-
вились символисты: Поль Верлен, Артур Рем-
бо, стихи которых хотела читать в подлинни-
ке, чем и занимаюсь до сих пор… 

— В Париже побывать не мечтаете?
— Лучше бы отправилась в Дижон или Лион 

— те городки, которые и представляют истин-
ную Францию… А пока мечты воплощаются 
через моих учеников. Трое ребят из нашей 
школы проходят несколько уровней обучения 
в ПГЛУ, и уже в этом году им присланы пер-
вые дипломы из Франции на языке этой стра-
ны. Мы с удовольствием участвуем в подоб-
ных проектах. 

— Но вернемся к вашей биографии…
— После окончания института родной пре-

подавательский коллектив пригласил меня в 
СОШ № 1. До сих пор помню первые уроки, 
два своих пятых класса… 

— Французский не преподавали?
— Всегда на первом месте для меня был 

русский язык — и призвание, и любовь. После 
института поступила в аспирантуру, защитила 
кандидатскую диссертацию, получила диплом 
кандидата филологических наук… Так что про-
должаю целенаправленно заниматься именно 
русским и даже подумываю о докторской.

— Неужели знаний недостаточно?
— Ушинский правильно сказал: учитель до 

тех пор учитель, пока учится сам… Педагог, 
который останавливается на достигнутом, ста-
вит под вопрос свой талант, свое призвание…

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Два самых значительных праздника школы — День знаний и День учителя 
— разделяет чуть больше месяца. Сентябрь промчался, а коллектив 
МОУ СОШ № 30 в Пятигорске все вспоминает, как на старте нового 
учебного года педагогов и учителей лично поздравлял полпред Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. 
Людей сторонних тогда просто-таки заинтриговало, по какой причине 
Александр Геннадьевич поставил 30-ю школу Пятигорска в один ряд с 
лучшими российскими общеобразовательными учреждениями. Понятно, 
что здание 30-й почти новенькое, ухоженный двор, просторные кабинеты, 
четыре спортивных зала, плавательный бассейн и т. д. и т. п. Но разве 
мало подобных в нашей стране? За подробностями мы и направились в 
СОШ № 30, чтобы еще раз увидеть все собственными глазами, 
а главное — побеседовать с директором Ольгой КОСТИНОЙ. 

ние питательных смесей в желудочно-кишеч-
ный тракт осуществляется, минуя ротовую 
полость».

В США, а также в Европейских странах ле-
чебное питание уже давно является неотъ-
емлемой частью комплексной терапии при 
многих заболеваниях. Научно доказано, что 
оптимально подобранная диета обеспечива-
ет поддержку энергетических потребностей 
организма, а зачастую служит самостоятель-
ным, весомым лечебным фактором. И в выше-
перечисленных странах роль и необходимость 
нутритивной поддержки давно не обсуждает-
ся. Во многих областях медицины, особенно 
таких, как реаниматология, хирургия, гастро-
энтерология, онкология, неврология, нейрохи-
рургия, энтеральное питание не только необхо-

Ставропольского края. Работа органов 
власти оценивалась по 12 критериям, в 
том числе по уровню обеспечения пожар-
ной безопасности лесов, эффективнос-
ти борьбы с вредителями и болезнями де-

ревьев, законодательной деятельности и др. 
Ставрополье лидирует практически по всем пози-
циям, ведь именно здесь был разработан первый 
на Юге России лесной план.

Соб. инф. 

Даешь 100 процентов!
О стопроцентной готовности к зиме предпри-

ятий, школ, управляющих компаний доложили 
участники совещания по подготовке к отопитель-
ному сезону, которое провел начальник МУ «Уп-
равление городского хозяйства» Игорь Алейни-
ков. Усиленно решаются проблемные вопросы: 
для улучшения теплоснабжения в краевом гос-
питале ветеранов и инвалидов войн устанавлива-
ется экономайзер, проведены необходимые про-
филактические мероприятия во время остановки 
Кубанского водовода. Вместе с тем на совещании 
было поручено разобраться с состоянием систе-
мы горячего водоснабжения в районе жилых до-
мов по ул. Нежнова, 50, 56, где расположены то-
варищества собственников жилья. До тех пор, 
пока позволит погода, специалисты водоканала 
будут продолжать благоустройство территорий 
после проведения вскрышных работ.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Госдуму края 
переименовали
В присутствии губернатора Валерия Гаевс-

кого на очередном заседании Государственной 
Думы Ставропольского края состоялось голосо-
вание по вопросу о внесении поправок в Устав 
региона, касающихся изменения наименования 
краевого парламента. В соответствии с едино-
гласным решением депутатов в скором времени 
законодательный орган краевой госвласти будет 
именоваться «Дума Ставропольского края». Оп-
ределено, что связанные с этой переменой ор-
ганизационно-технические мероприятия должны 
быть завершены до 01 января 2011 года. До этого 
времени старое и новое наименования будут счи-
таться равнозначными.

Защитник леса на Кавказе 
Департамент лесного хозяйства по Южному 

федеральному округу Федерального агентства 
лесного хозяйства провел мониторинг работы ор-
ганов исполнительной власти субъектов СКФО в 
области лесных отношений в 2010 году. По его 
итогам лучшим было признано Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 

де реабилитации участников боевых действий. А 
руководители делегаций приняли участие в семи-
наре, темой которого стали вопросы эффектив-
ной подготовки допризывной молодежи к служ-
бе в армии.

В этот же день участники слета проявили себя в 
конкурсе «Визитная карточка».

Ближайшие четыре дня ребята проведут в па-
латках, неподалеку от лагеря «Солнечный». Про-
грамму юнармейцам подготовили насыщенную: 
они смогут побывать в кабине настоящего БТРа, 
пострелять из боевого оружия, почувствовать 
себя в качестве солдата на поле боя, приняв учас-

тие в военно-полевых играх. Также за время сле-
та мальчишки и девчонки успеют принять участие 
в соревнованиях по физподготовке, «Стрелковом 
поединке», строевом смотре, пейнтболе и лазер-
таге.

— Лазертаг – это военно-спортивная игра, в ко-
торой вместо шариков с краской используется ла-
зерный луч для поражения датчика на голове иг-
рока, — рассказывает руководитель Пятигорского 
городского штаба Союза молодежи Ставропо-
лья Илья Юрчишин. — Игра лазертаг – это свое-
го рода революция в технологическом плане. Она 
создает полный реализм и самые экстремальные 
ощущения в бою.

Многие из ребят, приехавших в Пятигорск, уже 
неоднократно принимали участие в слете «Патри-
от», но, несмотря на это, воодушевления у них не 
убавляется.

Елена ЛУЧКИНА.
НА СНИМКЕ: слет «Патриот-2010» 
считать открытым!

Дорогу молодым В Пятигорске у мемориала «Огонь 
Вечной славы» открылся VIII краевой 

слет военно-патриотических 
и военно-спортивных клубов «Патриот-2010».

Равнение 
на патриотов!

МЕРОПРИЯТИЕ собрало более 200 учас-
тников со всех городов и районов Став-
ропольского края — юных патриотов, ко-

торые в ближайшие четыре дня сразятся в силе, 
ловкости и смекалке.

Слет открыл заведующий отделом по делам 
молодежи администрации города Михаил Ежек: 

— Надеюсь, за эти несколько дней ребята успе-

ют подружиться, обменяться опытом и знаниями. 
Это главная задача, которую мы ставим перед со-
бой, — высказался Михаил Юрьевич, — и пусть по-
бедит сильнейший!

Напутствовал участников слета председатель 
пятигорского Совета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов  Николай Лега, участник 
ВОВ Валентин Липатов, а продолжатели славных 
воинских традиций – юнармейцы Пятигорска — вы-
ступили с традиционным плац-концертом. Затем 
состоялось возложение цветов к Вечному огню.

— Часто сверстники спрашивают, для чего это 
им, — поделились юнармейцы из села Алексан-
дровского, — а ответ очень простой: хочется быть 
достойными сыновьями своей Родины, хочется оп-
равдать доверие ветеранов, ведь будущее страны 
в наших руках. И мы будем равняться на подвиги 
защитников отечества.

После церемонии открытия команды отправи-
лись на экскурсию по Пятигорску. Они побывали 
в Народном музее боевой славы ЦВПВМ и в Фон-

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 М
ЕЛ

И
К-

ТА
Н

ГИ
ЕВ

А.

Школа 
в ракурсе перемен



ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРАсуббота, 2 октября 2010 г.2
Юридическая 
консультация

Рубрику ведет 
Ирина АЙРО, 
заведующая 
юридическим 
отделом 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

О жилье 
и наследстве

?Имея болезни, связанные с 
опорно-двигательным аппара-
том нижних конечностей, нам 

очень трудно подниматься по лест-
нице на пятый этаж и вообще ходить, 
поэтому мы нуждаемся в улучшении 
жилищных условий, то есть в жилье 
пониженной этажности. Каков поря-
док улучшения жилищных условий для 
меня как ветерана и инвалида Великой 
Отечественной войны? 

И еще, имею ли право свою прива-
тизированную квартиру оформить на-
следием или дарением внукам, не име-
ющим жилплощади?

Валерий Васильевич ФИЛАТОВ.

Уважаемый Валерий Васильевич, отве-
чая на Ваш вопрос относительно улучше-
ния Ваших жилищных условий, хотим об-
ратить Ваше внимание на тот факт, что 
в соответствии со ст. 23.2 ФЗ «О ветера-
нах» от 12 января 1995 года № 5-ФЗ Рос-
сийская Федерация передает органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочия по обес-
печению жильем граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Одно-
временно с этим Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов», в соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в РФ» (ст. 2 вышеупо-
мянутого закона) предусматривает, что 
меры социальной поддержки по обеспе-
чению жильем ветеранов предоставля-
ются в форме субсидий на приобретение 
или строительство (участия в долевом 
строительстве) жилья. При этом ч. 2 той 
же статьи устанавливает, что обеспече-
ние жильем может осуществляться пу-
тем предоставления им единовременной 
денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого дома. 

Также считаем необходимым отметить, 
что в соответствии со ст. 14 ФЗ «О вете-
ранах» инвалиды Великой Отечественной 
войны обеспечиваются жильем независи-
мо от их имущественного положения. 

Порядок же предоставления мер соци-
альной поддержки по обеспечению жиль-
ем ветеранов определяется Правительс-
твом Ставропольского края.

За более детальными и подробными 
разъяснениями советую Вам обратиться 
в отдел по учету и распределению жилья 
администрации города Пятигорска. Пос-
кольку в каждом конкретном случае воп-
рос решается индивидуально.

Относительно же Вашего вопроса о том, 
имеете ли Вы право свою приватизиро-
ванную квартиру оформить наследием 
или дарением внукам, не имеющим жи-
лой площади, следует отметить, что вне 
зависимости от имущественного положе-
ния Ваших внуков, в том числе и вне зави-
симости от их жилищных условий, Вы, как 
полноправный собственник принадлежа-
щего Вам имущества в соответствии со 
ст. 209 Гражданского кодекса РФ впра-
ве по своему усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего Вам имущест-
ва любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не на-
рушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе отчуж-
дать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, от-
давать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться 
им иным образом. 

Одновременно с этим хотим также об-
ратить Ваше внимание на тот факт, что 
подарить, равно как и завещать, Вы мо-
жете лишь принадлежащее Вам иму-
щество, то есть в Вашем случае Вы пи-
шете о том, что проживаете совместно 
с Вашей супругой достаточно долгий, 
продолжительный период времени, воз-
можно предположить, что данная квар-
тира была приобретена (приватизиро-
вана) Вами совместно, то есть является 
Вашей совместной собственностью, Ва-
шей и Вашей супруги. И, как следствие, 
это означает, что дарение вашего сов-
местного имущества, находящегося в об-
щей совместной собственности, допус-
тимо только с согласия всех участников 
совместной собственности с соблюдени-
ем правил, предусмотренных статьей 253 
настоящего Кодекса (то есть Вас и Ва-
шей супруги).

Равно как и завещать в данном случае 
Вы можете лишь ту долю общей совмес-
тной собственности, которая принадле-
жит Вам. То есть если кроме Вас и Ва-
шей супруги собственников не имеется, 
то завещать Вы можете свою долю.

Если же Ваша квартира была получена 
в полную собственность только Вами (то 
есть супруга не принимала участия в при-
ватизации данной жилой площади), то Вы 
вправе по своему усмотрению распоря-
диться данной недвижимостью (подарить, 
завещать, продать, обменять и т.д. и т.п.). 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

— Было ли, что до слез ученики доводили, руки опус-
кались?

— Дети не разочаровали ни разу. Ни на минуту не пожале-
ла, что пришла в школу. А что касается слез… Люди плачут от 
обиды или бессилия. Было тяжело поначалу, конечно, потому 
что не хватало методических знаний, может быть, педагоги-
ческого мастерства на первых этапах моей работы. Но детей 
всегда любила и люблю, даже если они проказничают… 

— И даже отпетых двоечников?…
— Думаю, что таких ребят не бывает, есть просто педа-

гогически запущенные, а это всегда исправимо. Сегодня в 
школе обучаются почти полторы тысячи человек. Дети из 
различных социальных слоев и семей, у каждого — свой 
уровень жизни и воспитания. Но ни один класс не могу на-
звать трудным. И учителям говорю: нет необучаемых детей, 
есть бездарные педагоги…

— Как вы думаете, почему полпред Президента в 
СКФО дал такую высокую оценку вашему учебному за-
ведению? 

— Не хочу хвастаться, но о школе судят, наверное, на-
чиная с холла. Ей восьмой год, а капитального ремонта не 
было. Но вы и сами видите, что здание выглядит как новое 
и внутри поддерживаем порядок, причем сами учителя по-
дают пример детям и формируют в них такое же бережное 
отношение к нашему второму дому. Если же говорить о со-
держании, приведу такие примеры. Наше учебное учрежде-
ние — победитель во всероссийском конкурсе лучших школ 
России в рамках нацпроекта «Образование» (2008 г.). При-
чем отбор проходил по самым жестким критериям. Учи-
тывалось количество победителей и призеров олимпиад, 
участие в конкурсах, общедоступность образования, качес-
тво обучения и др. Что касается качества, то наши воспитан-
ники нас никогда не подводили. Ребята из первого выпус-
ка — 2004 год — уже окончили вузы не только Пятигорска, 
Ставрополя, но и Краснодара, Таганрога, Москвы, Санкт-
Петербурга. Сейчас трудятся на престижных местах и даже 
занимают солидные посты. Очень приятно из ректоратов 
солидных вузов получать благодарственные письма за до-
стойный уровень подготовки наших выпускников. Это объ-
ективный показатель, потому дорогого стоит…

— Напомните, как в вашей школе внедряют здоровье-
сберегающие технологии.

— У нас игровой, акробатический, тренажерный и хореог-
рафический залы. В рамках расписания дети занимаются в 
бассейне (он открылся в 2006 году), а те, кто хочет посвя-
тить себя плаванию более серьезно, тренируются допол-
нительно в группах под руководством тренеров-педагогов. 
Желающие поплавать вне расписания во второй половине 
дня могут посещать бассейн с родителями или самостоя-
тельно, под присмотром опытных инструкторов. 

— Наверняка особая гордость СОШ № 30 — автогоро-
док, который был открыт в прошлом году… 

— Благодаря руководству Пятигорска на базе нашей шко-
лы открыт первый в городе автогородок такого масштаба. Для 
меня, как для любой мамы, самое главное — безопасность 
ребенка. Рядом со школой пролегают оживленные автотрас-
сы. Ежедневно объясняем и напоминаем детям, как правиль-
но переходить через дорогу. Совместно с ГИБДД, Дворцом 
пионеров и школьников придумываем различные мероприя-
тия в игровой запоминающейся форме. Ресурсы автогородка 
помогают обучить учеников правилам дорожного движения. 
Активную работу проводит и наш отряд ЮИД.

— В каких еще направлениях ведете учебно-воспита-
тельную работу?

— На базе 30-й действует краевая площадка «Развитие 
интеллектуально-творческого потенциала учащихся». Уже 
четвертый год сотрудничаем с малой Академией наук Моск-
вы, ежегодно ездим на фестивали, побеждаем в командных 
и индивидуальных конкурсах. В прошлом году заняли два 
первых места в номинациях «История» и «Биология» и одно 
третье — «Литературное творчество» (в номинации «Позна-
ние и творчество»). В 2010 году стали лауреатами в номи-
нациях «Иностранные языки» и «Начальная школа». Состя-
заемся с ребятами из Уфы, Белгорода, Тюменской области 
и т. д. — подрастающей интеллектуальной элитой страны. 
Юг России, так сложилось, представляет только наша шко-
ла. Принимаем участие во многих заочных конкурсах. На 
нашей базе еще в 2003 году открыта малая академия, где 
действует и кафедра начального образования. Даем воз-
можность развиваться детям по разным направлениям: ес-
тественно-научному, физико-математическому, гуманитар-
ному. 

— Как это выглядит на практике?
— Дети работают над проектами. Сначала ребенок выби-

рает, какая тема его интересует. Затем пишет свое иссле-
дование, глубина которого, конечно, во многом зависит от 
возраста ребенка. И обязательно проводим весенние сес-
сии, на которых дети защищают свои проекты с дальней-
шим практическим выходом на общегородской, краевой, 
всероссийский уровни…

Конечно же, сотрудничаем активно с межучебным ком-
бинатом, ведь кто-то из ребят хочет стать автослесарем, 
кто-то — оператором ЭВМ… Мы даем ребенку право выбо-
ра, учим анализировать, чтобы он развивался гармонично и 
пробовал себя в нескольких областях. Не обязательно пос-
тоянно читать нотации детям. Увлечь можно различными 
способами…

— Как обстоят дела с компьютеризацией?
— Мы живем в век информации. Конечно, в школе есть 

компьютерный класс. Более того, сайт нашей школы не раз 
называли лучшим. Через сайт и родители имеют возмож-
ность задавать мне как директору любые вопросы. 

— В целом как складываются у вас отношения с ро-
дителями?

— Конечно, никакая современная технология не заме-
нит процесс живого общения. Папы и мамы наших учеников 
прекрасно знают, что часы приема у меня не ограничены. 

— Часто слышите жалобы на учителей?
— Очень жаль, что СМИ в последнее время формируют в 

обществе негативный образ педагога. Сегодня многие роди-
тели просто убеждены, что во всех бедах виноваты учителя, и 
даже не пытаются вникать в суть конфликтных ситуаций.

Не могу сказать, что все преподаватели идеальны, но зна-
чение работы учителя переоценить невозможно. Лечит тело 
врач, а воспитывает подрастающее поколение — потенци-
ал любой нации — учитель, который трудится почти на эн-
тузиазме. Так и хочется перефразировать поэта: «Не смей-
те обижать учителей!» Я всегда говорю родителям, что цель 
у нас одна. Ребенок должен вырасти хорошо образованным 
и воспитанным. Нужного результата можно достичь только 
в том случае, если семья и школа будут действовать в уни-
сон. Если же родитель в присутствии своего ребенка осуж-
дает учителя, последствия очевидны…

— В вашем коллективе, как и повсеместно, трудятся в 
основном женщины? 

— Почему? У нас много мужчин. Это мой незаменимый 
заместитель по административно-хозяйственной части Вла-
димир Васильевич Осадчий, учитель технологии Констан-
тин Иванович Гришаенко, преподаватель информатики На-
дир Рашидович Таривердиев, который с помощью ребят и 

занимается нашим сайтом, и именно под его руководством 
наша команда в интернет-конкурсе заняла первое место 
(региональные соревнования по киберспорту, 2010 г.). Ма-
тематику и физику преподает Валерий Енерович Газзаев, 
ОБЖ — Виталий Анатольевич Богданов. У нас замечатель-
ные учителя физкультуры. Александр Анатольевич Патычек 
растит команды баскетболистов, легкоатлетов. Это их по-
бедные кубки вы видите в моем кабинете. Увлеченный педа-
гог всегда умеет заинтересовать детей. А дети, если любят 
учителя, будут любить и его предмет — это всем извест-
ная истина. Коллектив у нас небольшой для такой огром-
ной школы, но прекрасный, слаженный. Девять почетных 
работников образования, трое названы лучшими учителями 
России в рамках нацпроекта «Образование» (в 2006, 2007 
и 2008 г.г.). Учителей же начальных классов мы так и на-
зываем — «начальники». Они у нас также вышли в победи-
тели на конкурсе разработок модели «Работа с одаренны-
ми детьми» (городского конкурса в 2010 году). В прошлом 
году в ноябре мы стали победителями городского конкурса 
в рамках Года образования в номинации «Школа активной 
мысли», и все благодаря нашим педагогам. Мы очень много 
времени проводим в школе и с уверенностью можем гово-
рить, что создали настоящую систему со слаженными зве-
ньями.

— Если не секрет, о чем вы так оживленно беседова-
ли с Александром Хлопониным в отдалении от предста-
вителей прессы?

— С 2012 года намечается переход школ на уровень ка-
зенных, бюджетных или автономных учреждений. Каждый 
вид обладает своими особенностями и в каждом есть свои 
плюсы и минусы. Казенные школы будут малокомплект-
ными. Основная часть общеобразовательных учреждений, 
скорее всего, станет бюджетной. И лишь некоторые риск-
нут уйти в свободное плавание. Что такое автономия? Шко-
ла будет иметь собственный счет и им распоряжаться, а 
пополняться он будет, в том числе, через субвенции — крае-
вые, федеральные — все зависит от количества обучающих-
ся, качества преподавания. Так вот, когда городское обра-
зование проводило анализ на предмет, кто из наших школ 
мог бы работать в таком режиме, наша была названа пер-
вой. Кстати, подобный опыт существует в Санкт-Петербурге, 
Уфе, а вот на Ставрополье нет. 

— Не боитесь рисковать?
— Быть первыми всегда рискованно. Но очевидный плюс 

автономии в том, что она дает гораздо больше возможнос-
тей для расширения сети образовательных платных услуг, то 
есть развития школы в целом. За счет этого мы сможем по-
ощрять талантливых учеников, материально стимулировать 
лучших учителей, совершенствовать инфраструктуру и т. д. 
А в дальнейшем можно будет говорить и о подготовке ребят 
к бакалавриату, о чем мы и беседовали с Александром Хло-
пониным. Предстоит в соответствии со строгими стандарта-
ми и помещения подготовить, где будут обучаться 11-е и 12-е 
классы, и преподавательский состав. Мы прекрасно понима-
ем, каков будет план действий, осознаем и сложности. Но к 
переменам готовы, потому что это интересно.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: полпред президента в СКФО А. Хлопо-

нин и директор СОШ № 30 О. Костина напутствуют пер-
воклашек в День знаний.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Школа в ракурсе перемен

Школа жизни

Действовать 
без паники!

Любое лечебное учреждение в случае пожара становится 
местом повышенной опасности, поскольку люди оказываются 
абсолютно беспомощны перед огненной стихией. Ведь зачастую 
физическое состояние пациентов не позволяет организовать 
их быстрое спасение. В связи с этим на базе МУЗ «Городская 
больница № 2» прошли показные учения по отработке навыков 
пожарной эвакуации. УЧАСТИЕ в занятиях приня-

ли сотрудники станции ско-
рой помощи, пятигорского 

поисково-спасательного отряда, а 
также бригады пожарного гарни-
зона города. В кратчайшие сроки 
надо было эвакуировать около 400 
пациентов и 100 человек медпер-
сонала. По легенде, очаг услов-
ного возгорания возник в одной 
из палат на втором этаже здания. 
Пациентов в тяжелом состоянии 
и «ходячих» больных эвакуирова-
ли по разным лестницам и через 
разные выходы. Способные пере-
двигаться самостоятельно собра-
лись на территории поликлиники, 
«тяжелых» пациентов вывезли на 
спецтранспорте в ЦГБ № 1.

На место пожара незамедли-
тельно приехали машины скорой 
помощи, спасатели и пожарные 
расчеты. 

— За всю историю существования 
больницы такие учения проводятся 
впервые, — рассказывает главный 
врач МУЗ «Городская больница 
№ 2» Пятигорска Валерий Георги-
евич Вартанов, — в условиях чрез-
вычайной ситуации действия пер-
сонала должны быть отлажены до 
автоматизма: сразу прекращает-
ся подача кислорода в больницу, 
опускаются лифты, отключается 
электроэнергия. И медикам, и па-
циентам мы объясняли, что главное 
— действовать без паники!

В ходе учений были отработаны 
следующие задачи: совершенство-
вание навыков работы штаба пожа-
ротушения при ликвидации возгора-
ния в здании больницы, тренировка 
личного состава пожарных подраз-
делений, проведение спасательных 
и эвакуационных работ, отработка 
вопросов взаимодействия служб 
и подразделений с администра-
цией лечебного учреждения и т.д. 
Были выявлены и проблемные воп-
росы. Так, стал очевиден недочет, 
характерный для большинства ме-
дучреждений страны, — малая про-

пускная способность лестниц, кото-
рые могут вместить единовременно 
максимум пять носилок. А эвакуи-
ровать с верхних этажей больницы 
нужно порядка 150 человек, мно-
гие из которых не в состоянии пе-
редвигаться самостоятельно.

— Выход из ситуации, пожалуй, 
только один — отказаться от тра-
диционных носилок, насколько это 
возможно, — сказал начальник уп-
равления общественной безопас-
ности администрации Пятигорска 
Виктор Песоцкий, — стоит поду-
мать над приобретением совре-
менных аналогов, с помощью ко-
торых больных можно переносить 
вертикально.

Представители Госпожарнад-
зора, со своей стороны, указа-

ли на узкий подъезд к больнице 
для спецтехники со стороны жило-
го сектора. Виктор Песоцкий реко-
мендовал детально разобрать схе-
мы и карты проезда и распределить 
маршруты, по которым передвига-
ются машины спецслужб.

Но, несмотря на недочеты, цель 
занятий была достигнута. После 
инструктажа, пройденного руково-
дителями медучреждений на базе 
горбольницы № 2, подобные ме-
роприятия будут проведены в тече-
ние месяца в каждой организации 
здравоохранения.

Елизавета ЛАРИОНОВА.
НА СНИМКЕ: пожарные спе-

шат на помощь. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День пожилых людей

К старшим — с теплом
Вчера не только мировое сообщество, 
но и Пятигорск отметили День 
пожилых людей. Этому празднику, 
установленному по решению 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, уже 20 лет.

«СЧИТАЮ, что забота о пожи-
лых людях является одной 
из приоритетных задач госу-

дарства и всего нашего общества», — об-
ратился к соотечественникам Дмитрий 
Медведев. Президент России уверен, что 
«внимание к старшему поколению долж-
но проявляться не только в этот день, а 
всегда, то есть каждодневно».

В Пятигорске в последние годы пожи-
лые люди стали ощущать всестороннюю 
поддержку со стороны городских влас-
тей. Сегодня службы социальной помо-
щи, куда могут обращаться пенсионеры, 
открыты в каждом микрорайоне. И в це-
лом в городе-курорте действует нема-
ло социальных программ, направленных 
на то, чтобы люди пожилого возраста не 
чувствовали себя одинокими. А в празд-
ник для пожилых устроили чествования 
действительно по полной программе. 

Работники ГУСО «Пятигорский 
КЦСОН» организовали для своих по-
допечных угощения сразу в несколь-
ких кафе. И не только. «Нам года — не 
беда!» — под таким девизом в комплекс-
ном центре соцобслуживания населения 
прошла спартакиада для клиентов. Учас-
тники — пенсионеры, ветераны и инвали-
ды — сами себя называют «пенсионный 
олимпийский резерв».

— Все наши спортсмены — люди ак-
тивные, жизнерадостные, неунывающие, 

дай Бог им оставаться всегда такими, 
— считает Оксана Иванец, заместитель 
директора по социальным вопросам 
КЦСОН, — молодым можно поучиться у 
них оптимизму, жажде жизни. Они прос-
то молодцы!

В спартакиаде приняли участие около 
30 человек, возраст большинства — за 
70, однако бодрости, энтузиазма, энер-
гии у этих людей ничуть не меньше, чем у 
двадцатилетних.

— Пришла сюда, чтобы поддержать то-
варищей. Все мне здесь нравится, осо-
бенно активность наших «мальчиков» и 
«девочек». Соревнования — хороший по-
вод пообщаться, — рассказала болель-
щица Вера Тихоновна.

Дедушки и бабушки сбивали шарами 
кегли, бегали вокруг стульев, соревнова-
лись в быстроте и ловкости. Все они по-
сещают клуб «В здоровом теле — здоро-
вый дух» при КЦСОН, ведут правильный 
образ жизни и не теряют чувства юмора.

— Это очень помогает в жизни, с хо-
рошей шуткой и жить легче, — поделил-
ся Владимир Васильевич Тищенко, учас-
тник ВОВ, — вот посмотрите, мне 83, а 
никто не верит. А все потому, что я всег-
да на все происходящее смотрю с опти-
мизмом.

Все члены «пенсионной олимпийской 
сборной» получили импровизированные 
медали — подарочные нити из бубликов 
и баранок. А продолжился праздник уже 
за столом. С чаем, аккордеоном и озор-
ными частушками.

Веселым застольем с замечательным 
угощеньем отметили пожилые свой праз-
дник в поселке Нижнеподкумском. Сто-
лы в банкетном зале агрофирмы «Пятиго-

рье» накрыл землякам депутат городской 
Думы Валентин Аргашоков. А до этого 
была большая концертная программа, в 
процессе которой теплом своих сердец 
поделились с гостями и участниками тор-
жеств восемь певуний-пенсионерок, ко-
торые занимаются в кружке Дома куль-
туры поселка.

Праздничный огонек «Тряхнем стари-
ной» прошел и в станице Константинов-
ской. Организаторы — работники Дома 
культуры и социальной службы. 

Фестиваль художественного творчества 
«Золотая осень» и выставка народно-при-
кладного творчества состоялись в пятницу 
в городском Доме культуры № 1. 

А по краю в этот день курсировал по-
езд милосердия, обслуживавший пенси-
онеров отдаленных населенных пунктов 
Ставрополья. Пожилые люди воспользо-
вались уникальной возможностью пообе-
дать и приодеться совершенно бесплат-
но, а кроме того, проконсультироваться 
со специалистами по юридическим, ме-
дицинским, бытовым и другим вопросам. 

В завершение снова процитируем на-
шего президента: «Каждый из нас, неза-
висимо от того, где мы работаем, какими 
финансовыми возможностями обладаем, 
может что-то полезное сделать для по-
жилых людей. Им нужно наше внимание, 
элементарное человеческое участие. И 
давайте не жалеть для этого своего вре-
мени и сил».

Александра ВОЛЧЕК,
Елена ЛУЧКИНА.

НА СНИМКЕ: «пенсионный олимпий-
ский резерв» КЦСОН даст фору моло-
дым.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Осуществляются мечты
Нам, жителям улицы Разина, от дома 

№ 20 по № 33, на протяжении мно-
гих лет обещали отремонтировать до-
рогу – сложную, идущую с большим 
подъемом к водокачке. И вот наконец 
наши мечты воплотились в реальность 
благодаря депутату городской Думы 
Д. С. Лазаряну, заведующему отделом 

ПТО «Управления городского хозяйс-
тва» В. Б. Суслову, работникам «Гео-
ргиевскдорстрой» В. И. Пискунову и 
Н. Л. Бутусову. Крепкого им здоровья и 
успехов на  благо Пятигорска. 

Н. С. АКОПОВА, 
В. Б. КАЧАРОВ, 
В. А. МАВРИН.
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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. Адми-
ральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссей-
ная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагю-
риште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 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

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. 

открыта подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» на I полугодие 2011 г. 
по действующим тарифам II полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание транспортных услуг
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в 

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

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

Предмет аукциона: оказание транспортных услуг.
№
п/п

Вид услуг, тип транспортного средства, механизма
Единица 

измерения
Количество

1. Услуги автогрейдера м/час 110
2. Услуги автомобилей-самосвалов грузоподъемность до 10 тонн м/час 775
3. Услуги автомобилей-самосвалов грузоподъемностью до 8 тонн м/час 160
4. Услуги автомобилей-самосвалов грузоподъемностью до 6 тонн м/час 110
5. Услуги экскаватора с объемом ковша 0,5м3 м/час 110
6. Услуги экскаватора с объемом ковша 0,35м3 м/час 115
7. Услуги грейферного погрузчика м/час 150

Начальная (максимальная) цена контракта: 917 275 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: место определяется по заявкам Заказчика в 

соответствии выполняемыми видами работ, по территориальным округам: 
— Новопятигорск—Скачки;
— м-он Белая Ромашка и пос. Энергетик;
— м-он Центр;
— м-он Бештау—Гора-Пост;
— пос. Горячеводский;
— пос. Свободы;
— ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумский.
услуги должны выполняться механизмами исполнителя в течение 2-х дней по мере пос-

тупления заявки от заказчика в 4-м квартале 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 02.10.2010 г. 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных (суббота, воскресение) и праздничных 
дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в докумен-
тации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 26 октября 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
16 октября 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.

Желающих принять участие в ярмарке 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска» обращает внимание получателей компенсации расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 17.09.2008 г. № 145-п «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Став-
ропольском крае в денежной форме», на изменения, внесенные в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 20.12.2006 г. № 173-п «О нормативах потребления газа 
населением Ставропольского края», в части исключения понятия «отопительный сезон».

Указанные изменения влияют на порядок расчета компенсации расходов по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг для тех граждан, которые не имеют индивидуаль-
ных приборов учета потребленного газа и будут осуществлять плату за потребленный газ 
для отопления жилых помещений ежемесячно в течение года равными частями. Ранее, до 
01.08.2010 г., начисления за потребленный газ производились только в течение отопитель-
ного периода, равного шести месяцам.

В соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском 
крае в денежной форме, утвержденного вышеназванным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17.09.2008 г. № 145-п, граждане, при наступлении обстоятельств, 
влияющих на размер компенсации, имеют право обратиться за перерасчетом в Муници-
пальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» (кабинет № 8).

Документы, необходимые для осуществления перерасчета:
— заявление;
— квитанция по оплате жилищно-коммунальных услуг за август 2010 года;
— домовая книга;
— правоустанавливающие документы, подтверждающие общую площадь жилого дома 

(квартиры) — свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущес-
тво, договор о приватизации квартиры, договор купли-продажи или другое.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по понедельникам и четвергам с 
9.00 до 17.00, в среду с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник управления МУ «УСПН 
администрации г. Пятигорска».

Администрация города Пятигорска по обращению Чагулова М. С., руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 1106 м2 под огородничество, имеющего общую границу с земельным учас-
тком под жилым домом № 33 по ул. Центральной, с. Золотушка.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения Чебулаева Е. Д. о размещении железо-
бетонной опоры сотовой связи и контейнера-аппаратной на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 60 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения улиц Луговой и Эн-
гельса в пос. Свободы.

Проводится благотворительная акция!
Вниманию общественных, благотворительных организаций, мецена-

тов, граждан г. Пятигорска! Пятигорский детский дом № 32 под патро-
нажем ИФНС России по г. Пятигорску проводит выставку-продажу раз-
личных поделок и сувениров — изделий из глины, дерева, росписи по 
шелку, выполненных руками воспитанников детского дома. На выстав-
ке можно будет не только увидеть, но и приобрести сделанные подел-
ки и сувениры.

Денежные средства от реализации изделий детского творчества 
полностью останутся в распоряжении детского дома и будут израсхо-
дованы на самое необходимое. Выставка-ярмарка состоится 6 октяб-
ря 2010 года в 15.00 в столовой детского дома № 32 по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Лермонтова, 3.

По вопросам участия в выставке обращаться по телефонам: 
ИФНС России по г. Пятигорску — 37-92-32; 

детский дом № 32 — 33-58-90.

Проводится благотворительная акция!
Вниманию общественных, благотворительных организаций, мецена-

тов, граждан г. Пятигорска! Пятигорский детский дом № 32 под патро-
нажем ИФНС России по г. Пятигорску проводит выставку-продажу раз-
личных поделок и сувениров — изделий из глины, дерева, росписи по 
шелку, выполненных руками воспитанников детского дома. На выстав-
ке можно будет не только увидеть, но и приобрести сделанные подел-
ки и сувениры.

Денежные средства от реализации изделий детского творчества 
полностью останутся в распоряжении детского дома и будут израсхо-
дованы на самое необходимое. Выставка-ярмарка состоится 6 октяб-
ря 2010 года в 15.00 в столовой детского дома № 32 по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Лермонтова, 3.

По вопросам участия в выставке обращаться по телефонам: 
ИФНС России по г. Пятигорску — 37-92-32; 

детский дом № 32 — 33-58-90.

Вниманию акционеров открытого акционерного 
общества «Пятигорскавтокомсервис» 

Доводим до сведения, что 23 октября 2010 г. в 10.00 
в актовом зале ОАО «Пятигорскавтокомсервис» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, состоится общее ежегодное 

собрание акционеров. 
Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.00 23.10.2010 г.

П О В Е С Т К А      Д Н Я: 
1. Одобрение крупной сделки.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании акционеров, составлен на 29 сентября 2010 года. 

Акционеру иметь при себе паспорт, а для представителей 
акционеров — заверенную доверенность.

Письменные замечания и предложения к материалам 
следует направлять в ОАО «Пятигорскавтокомсервис»:

г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.
№ 484

Г Р А Ф И К
плановых отключений электроэнергии на октябрь 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на ниже перечисленных улицах города:

04.10.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-87  ул. Яблоневая, 84—156, 23—55, ул. Мельничная, 
 2—32, пер. Подкумский 

05.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-161 пос. Энергетик: ул. Подстанционная, 18—24

06.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-188  ул. Приозерная, 3—24

07.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-198  ул. Московская, 72, корп 1, 2; 74; 76 корп. 1; 
 ул. Фучика, 8, корп. 1, 2, 3; 10; 12

08.10.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-193  Лесхоз Бештау

11.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-164  ул. Леваневского, 2—18, ул. Фрунзе, 24—30, 
 19—27, ул. Акопянца, 2—6, 1—5

13.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-297  ул. Бутырина, 2, ул. Восстания, 91, пр. Свободы,
 50, пер. Большой, 8—12, ул. Сельская, 2—8

19.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-369  В. Сады: ул. Подгорная, 104—152, ул. Пионерская,   

 50—56, 97—109, ул. Лермонтова, 1—50, ул. Строителей, 
 43—51, 34—50, ул. Озерная, 29—37, 30—38
ТП-403  В. Сады; ул. Озерная, 1—7, ул. Строителей, 1—7, 8—10

20.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-370  ул. Ессентукская, 78, корп. 1, 2

26.10.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-129 Суворовский пр-д, 1, 2, Черкесское шоссе, 2, 
 ул. Ермолова, 34, 34а № 487

Информирует прокуратура

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ука-
занных преступлений 
в качестве наказания, 

целью которого является вос-
становление социальной спра-
ведливости и исправление 
виновного, судом Аршаку опре-
делено лишение свободы сро-

ком 8 лет в исправительной 
колонии строгого режима со 
штрафом в доход государства в 
размере 20 тысяч рублей.

Это результат цепочки проти-
воправных действий виновного, 
а события развивались следую-
щим образом.

В апреле 2010 года 25-летний 
молодой человек по имени Ар-
шак очень, по его мнению, нуж-
дался в деньгах. Не долго ду-
мая о способе наживы, Аршак, 
как только увидел в одном из 
дворов микрорайона Бештау—
Гора-Пост Пятигорска припар-
ковавшуюся у подъезда много-
этажки недешевую иномарку и 
девушку-водителя, пытавшуюся 
вытащить из своего авто сумки 
с продуктами, решил этим вос-
пользоваться.

Предварительно схватив де-
вушку за волосы, ударил ее го-
ловой о кузов автомобиля и ку-
лаком в лицо. Девушка стала 
громко звать на помощь. В связи 
с чем Аршак приставил клинок 
имевшегося при нем складно-
го ножа к ее животу, и, подавив 
таким образом сопротивление, 
вырвал из рук девушки сум-
ку, в которой находилась круп-
ная сумма денег. Похитив сум-
ку, Аршак попытался скрыться с 
места преступления, перепрыг-
нув через небольшое огражде-

ние соседнего дома. Девушка, 
тем не менее, не растерялась и 
попыталась схватить преступни-
ка за ногу, но, получив удар но-
гой в голову, упала на землю.

На счастье девушки недале-
ко патрулировали милиционе-
ры. Услышав крики о помощи 

и хищении сумки, милиционе-
ры прибежали во двор, где было 
совершено разбойное напа-
дение. В ходе преследования 
участковый уполномоченный 
милиции призывал преступни-
ка остановиться, но послед-
ний проигнорировал. Принимая 
меры к задержанию преступни-
ка, участковый уполномоченный 
милиции, находившийся в фор-
менном обмундировании при 
исполнении своих должностных 
обязанностей, догнал наруши-
теля на соседней улице.

Аршак, осознавая, что пе-
ред ним сотрудник милиции, 
но не желая быть задержанным 
с поличным, держа в руке тот 
же нож, стал замахиваться им 
на милиционера, угрожая при-
менением насилия. После не-
скольких выпадов ножом в сто-
рону милиционера Аршак вновь 
пытался скрыться, однако по-
доспевшие на помощь другие 
сотрудники милиции и жители 
соседних домов помогли задер-
жать преступника и надеть на 
него наручники.

В судебном заседании Аршак 
признавал себя виновным лишь 
в хищении сумки у девушки, но 
при этом никакого ножа, по его 
словам, у него не было и никаких 
опасных для здоровья девушки 
действий он не совершал.

По обвинению в угрозе при-
менения насилия в отношении 
милиционера Аршак себя ви-
новным вообще не признал, 
поскольку, согласно его пока-
заниям в судебном заседании, 
на крики мужчин остановиться, 
когда он убегал, он сразу ос-
тановился и добровольно пере-
дал сумку. И почему сотрудник 
милиции, задержавший его, ре-
шил, что Аршак ему угрожает, 
он искренне не понял.

Вместе с тем, представлен-
ные стороной обвинения дока-
зательства в полном объеме 

подтвердили виновность Ар-
шака К. в совершении разбоя 
и применении насилия в отно-
шении представителя власти, 
а непризнание виновным сво-
ей вины суд, учитывая, что пока-
зания потерпевших объективно 
подтверждены совокупностью 
иных доказательств, расценил 
как желание уйти от уголовной 
ответственности.

Учитывая характер и степень 
общественной опасности со-
вершенных Аршаком преступ-
лений и данные о его личности, 
суд пришел к выводу, что в це-
лях восстановления социальной 
справедливости и предупреж-
дения совершения виновным 
новых преступлений, исправле-
ние его возможно лишь в усло-
виях изоляции от общества, оп-
ределив Аршаку К. наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до восьми лет со штрафом в до-
ход государства в размере 20 
тысяч рублей. Теперь у Арша-
ка достаточно времени, чтобы 
подумать о законных способах 
добывания денег, и, цитируя его 
самого, «понять, почему сотруд-
ник милиции, задержавший его, 
решил, что ему угрожают»!..

Ирина ПОПОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Наказан за разбой

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении Аршака К., 
который признан виновным 
в совершении разбоя и применении насилия 
в отношении представителя власти.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования 
и медицинской мебели (по лотам) на объект: «Реконструкции зданий 

МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске» 
Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — муниципальное учреждение «Управление капитального строительства ад-

министрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, телефон 33-66-50.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) — администрации города Пятигор-

ска 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 медицинского оборудования и медицин-

ской мебели (по лотам) на объект: «Реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный 
дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске».
№ п/п Номер, наименование лота, наименование товара Ед. изм. Кол-во
1 Лот № 1 — Поставка медицинского оборудования

Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ радиокоагулятор) шт. 1
Универсальный монитор пациента шт. 2
Автоматический биохимический анализатор шт. 1
Автоматическое промывающее устройство шт. 1
Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте с принадлежностями шт. 1
Гематологический автоматический анализатор шт. 1
Бокс абактериальный воздушной среды шт. 1
Электрогидравлический универсальный модуль для оснащения операционного
зала

шт.
1

2 Лот № 2 — Поставка медицинской мебели
Стол гистологический 2-х тумбовый шт. 2
Стол для взятия крови шт. 1
Стол лабораторный химический шт. 4
Мойка лабораторная шт. 2
Стол лабораторный химический шт. 2
Шкаф для медикаментов двухдверный шт. 9
Шкаф для посуды шт. 4
Стол врач однотумбовый шт. 9
Стол медсестры шт. 9
Тумбочка прикроватная шт. 47
Шкаф для грязного белья шт. 3
Шкаф для уборочного инвентаря шт. 2
Шкаф для кабинета заведующего шт. 2
Шкаф для чистого белья шт. 5
Шкаф для одежды 2-х дверный шт. 15
Шкаф для одежды 3-х дверный шт. 7
Шкаф на пост медсестры шт. 2
Шкафчик для санпропускника шт. 12

Начальная (максимальная) цена лота № 1 — 5 236 401 рубль.
Начальная (максимальная) цена лота № 2 — 2 882 300 рублей.
Место поставки по лотам № 1, 2: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, МУЗ «Пятигорский ро-

дильный дом». 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 02.10.2010 г. 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная докумен-
тация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную до-
кументацию организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии 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, 02 ноября 2010 г. 12.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 03 ноября 2010 г. 12.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 04 ноября 2010 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org 

В связи с проводимыми Управлением Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России по Ставропольскому 
краю специальными мероприятиями по улице Теплосерной 
05, 07, 11, 13 и 15 октября 2010 года рекомендуем в ука-
занные дни в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 
00 минут не пользоваться для движения транспортными 
средствами на улице Теплосерной на участке от пересе-
чения с проспектом Советской Армии до пересечения с 
улицей Фабричной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

рекламного отдела рекламного отдела рекламного отдела 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

01.10.2010 г. г. Пятигорск № 4692

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2010 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмеще-

ние затрат, возникших в связи с выполнением работ по 
санитарной очистке территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в 2010 году, соглас-
но приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осу-

ществляется МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 4 
октября 2010 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» по орга-
низации выполнения работ для муниципальных нужд 
связанных с выделением субсидий по возмещению за-
трат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 
06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предостав-
ление субсидий   в 12 час. 00 мин. 4 октября 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска                   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 01.10.2010 г. № 4692

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия пре-
доставления субсидий, предусмотренной на 2010 год 
МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (далее – УГХ), на возмещение за-
трат, возникших в связи с выполнением работ по сани-
тарной очистке территории  муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настояще-

го Порядка, предоставляются организациям (индивиду-
альным предпринимателям), осуществлявшим деятель-
ность по сбору и вывозу крупногабаритных отходов с 
территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

3. Претенденты на получение субсидий представляют 
в УГХ заявку на получение субсидий, по форме, соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением 
следующих документов:

заверенная копия учредительных документов органи-
зации (для юридического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального 
предпринимателя);

заверенная копия свидетельства о внесении органи-
зации в Единый государственный реестр юридических 
лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального 
предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке орга-
низации (индивидуального предпринимателя) на учет в 
налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная ко-
пия), выданная не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, 
указанных в пункте  2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается 

комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий (далее - комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на 
получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие за-
явки по следующим критериям:

1) объем и стоимость подлежащих выполнению ра-
бот;

2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления 

заявок комиссией каждой заявке на предоставление 
субсидий относительно других по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий выполне-
ния работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой со-
держатся наиболее выгодные условия выполнения ра-
бот, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке 
на получение субсидий которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на пре-
доставление субсидий, соответствующая требованиям 
настоящего порядка, комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидий только одному претенденту, 
подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий офор-
мляется протоколом, который подлежит согласованию с 
МУ «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» и утверждению постановлением администра-
ции города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением ад-
министрации города Пятигорска протокола УГХ заклю-
чает с получателем субсидий договор о предоставле-
нии субсидий (далее — договор), которым определяются 
цели и условия предоставления субсидий, указывается 
общий размер предоставляемых субсидий, и объем вы-
полненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субси-
дий не может превышать размер выделенных УГХ на 
2010 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидий 
представляет в УГХ оформленные акты выполненных 
работ, в которых указан объем выполненных работ по 
факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. К акту выполненных работ могут прилагать-
ся иные документы, подтверждающие факт выполнения 
работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в те-
чение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом 
УГХ проверяет достоверность содержащихся в них све-
дений и целевое использование субсидии, и принима-
ет работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ 
УГХ возвращает их сопроводительным письмом получа-
телю субсидий с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основа-
нии надлежаще оформленного акта выполненных работ 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассиг-
нований на текущий финансовый год УГХ производит 
корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в 
следующих случаях:

предоставления получателем субсидий недостовер-
ных документов по выполненным работам, повлекших 
нецелевое использование субсидии;

ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, 
критерии качества определяются в удовлетворительной 
оценке качества выполнения работ по сбору и вывозу 
крупногабаритных отходов, а именно:

— удаление крупногабаритных отходов производится 
по заявке или по мере накопления бункера-накопителя 
(не допускается переполнение бункера-накопителя), но 
не реже 1 раза в неделю. КГО вывозятся транспортом 
оборудованном для перевозки данного вида отходов;

— контейнерные площадки должны быть очищены от 
отходов, содержаться в соответствии с требованием са-
нитарных норм и правил. Уборку мусора, отходов, про-
сыпавшихся при выгрузке из контейнеров, бункеров 
производят работники организации осуществляющей 
вывоз отходов;

— транспортировка отходов должна осуществлять-
ся способами исключающими возможность их потери в 
процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, при-
чинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хо-
зяйственным и иным объектам;

в иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

Управляющий делами 
администрации города             В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2010 году

ОБЪЕМ  
выполненных работ по  санитарной очистке  
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

Сбор и вывоз крупногабаритных отходов М3 2 500

Максимальная стоимость подлежащих возмещению 
работ составляет: 1 000 000,00 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке 

территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление 
городского 
хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению 
заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на воз-
мещение затрат, возникших в связи с выполнением ра-
бот по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2010 году ___
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)

в лице,__________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение 
указанных субсидий и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация в период с ______ по _______
_ 2010 года выполняла работы по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответс-
твии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., 
объем подлежащих выполненных работ определяется__
____(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представ-
ленной нами в заявке информации и подтверждаем 
право МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска», не противоречащее требо-
ванию формирования равных для всех претендентов на 
получение субсидий условий, запрашивать у нас, в упол-
номоченных органах власти и у упомянутых в нашей за-
явке юридических и физических лиц информацию, уточ-
няющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления 
нас по вопросам организационного характера и взаи-
модействия с уполномоченным органом – МУ «Управ-
лением городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» нами определен контактный  телефон ___
_______ и уполномоченное лицо для контактной инфор-
мации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполно-
моченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ____________
____________. 

телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ___________________________

__________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять 

по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы со-

гласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предостав-
ления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ______

______________________________ (подпись) 

 М.П
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Всемирный день туризма

Астрологический 
прогноз

c 4 по 10 октября

АфишА недели

ТАК, филиалом ФГОУВПО 
«Российский государс-
твенный университет ту-

ризма и сервиса» в Пятигорске 
была открыта выставка «Худож-
ники за сохранение природной 
и культурно-исторической среды 
региона», где были представлены 
работы преподавателей вуза по 
направлению «Дизайн». 

Открывая мероприятие, ди-
ректор ГУК «Пятигорский кра-
еведческий музей», кандидат 
исторических наук С. Н. Савенко 
поздравил всех собравшихся в 
зале с Всемирным днем туризма 
и рассказал о новых направлени-
ях в работе, нацеленности рас-
ширять сотрудничество с вузами, 
сообщил о возможностях музея 
предоставлять свои площадки для 
проведения выставок работ сту-
дентов и молодежи. 

Хорошая традиция праздновать 
День туризма в течение всей не-
дели давно установилась в фи-
лиале ФГОУВПО «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса» в Пятигорске, 

Сводки УВд

Контрафакт
В Пятигорске завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении 
предпринимателя, обвиняемого 
в сбыте и хранении 
контрафактных DVD-дисков.

Было установлено, что в 2010 
году предприниматель на терри-
тории городов КМВ незаконно 
приобрел с целью последующего 
сбыта в Пятигорске 400 контра-
фактных DVD-дисков с аудио-
визуальными произведениями, 
права на которые принадлежат 
членам некоммерческого парт-
нерства «Российская антипиратс-
кая организация по защите прав 
на аудиовизуальные произведе-
ния» — «Союз Видео», «Крупный 
план», «Уолт Дисней Компании 
СНГ» и другим.

Сумма причиненного правооб-
ладателям ущерба составила бо-
лее 370 000 рублей.

В настоящее время уголовное 
дело вместе с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Убийство 
новорожденного

завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
студентки одного из вузов, 
обвиняемой в убийстве 
новорожденного ребенка.

Согласно материалам дела 
следствием установлено, что де-
вушка, находясь в туалете обще-
жития, после произошедших ро-
дов, желая скрыть факт рождения 
ребенка, положила его в пакет и 
сбросила в мусоропровод. От по-
лученных травм младенец скон-
чался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное 
дело вместе с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Подготовила 
анна цИГЕЛЬСкая.

две звезды

В плену 
у искусства

«оракул», «дон Жуан — париж», «Фантасмагория», «сказка 
о принце», «Тайна призрака», «Хрустальный остров» – вот 
лишь малая часть песен, а вместе с ними и незабываемых 
ярких образов, которые подарили нам за пять лет своего 
творчества Костас Алеврас и Инесса Кундиус, а вместе 
вириальный дуэт театра песни «Калеврас». 

СВОе довольно загадочное 
название артисты объяс-
няют очень просто. В его 

основе лежит теорема о вириале, 
т.е. о взаимодействии кинетичес-
кой и потенциальной энергий час-
тиц физической системы.

— Я композитор в нашем дуэте 
и только пишу песни, а Инна их 
воплощает в жизнь: придумывает 
образы, истории, костюмы. По-
лучается, что я – потенциальная 
энергия (энергия положения), а 
Инна – кинетическая (энергия 
движения). Другими словами я — 
создатель, а Инна – тот человек, 
который реализует задуманное 
мною на сцене. Таким образом, 
наш дуэт – энергетически силь-
ный, т.к. объединяет в себе сразу 
две энергии, — говорит Костас 
Алеврас. 

Эту теорию подтверждают даже 
имена и фамилии артистов. Инес-
са с латинского языка переводит-
ся как бурный поток, а Константин 
– постоянный. Алеврас с греческо-
го — мукомол, мельник, а Кундиус 
с латыни – поднимающийся.

Что касается самого названия 
«Калеврас», то это сокращение от 
Костас Алеврас. Так как он сам 
написал все песни, то ребята пос-
читали необходимым поставить 
в названии его композиторский 
автограф. Не только партнера по 
сцене, но и с некоторых пор суп-
ругу Костаса Инессу Кундиус та-
кое положение дел нисколько не 
смущает: 

— Мне не обидно, что в названии 
нет моего имени. Дело в том, что, 
если жена умная, она всегда будет 
за мужем. Когда женщина выпячи-
вается в семье – это неправильно, 
тем более мы живем на Кавказе. 
Мне вполне достаточно быть му-
зой композитора и воплощать его 
идеи в жизнь. Все-таки находиться 
рядом с творческим человеком не 
очень просто. Это экспрессивная 
личность, неординарная, сложная 
по своей внутренней организации. 
И моя задача – не убить в нем эту 
энергию, а сделать все для ее раз-
вития. 

Свою встречу, а вместе с ней 
и все их творчество ребята оп-
ределяют не иначе, как Божий 

промысел. Костас уже довольно 
успешно выступал с сольной эст-
радной программой в Гранд-отеле 
Кисловодска, когда пришел на 
концерт Кавминводской филар-
монии, где впервые и услышал 
необыкновенно красивый оперный 
голос Инессы, которого ему так не 
хватало в своих песнях, написан-
ных задолго до этой встречи. Не 
раздумывая, Костас зашел за ку-
лисы и предложил певице дружбу 
и сотрудничество. Конечно, Инес-
са не смогла устоять перед обая-
нием длинноволосого красавца 
и дала положительный ответ. 
Позже, несмотря на критические 
высказывания со стороны коллег, 
они уже вместе выступали на сце-
не Гранд-отеля, где приобрели 
первых поклонников своего твор-
чества, которые, надо сказать, до 
сих пор приходят на все концерты 
вириального дуэта. 

— В нашей истории все не прос-
то так. Даже первая совместная 
песня называется «Предчувствие». 
Мы записывали ее, когда между 
нами еще не было романтичес-
ких отношений, когда мы еще 
не знали, во что выльется наше 
сотрудничество, будет ли оно 
востребовано. Но уже тогда было 
предчувствие чего-то хорошего, 
большого и светлого. Нас как буд-
то кто-то подталкивал к тому, что 
мы делали, — рассказывает Инес-
са Кундиус. 

В своем творчестве ребята 
смогли совместить, казалось бы, 
несовместимые жанры: эстраду и 
классическое пение, танцеваль-
ную музыку и оперную. Каждое 
их выступление – это целый спек-
такль, мини-мюзикл с цельным 
сюжетом, фееричными костю-
мами, яркими образами и безуп-
речным вокалом, чем на сто про-
центов оправдывают творческое 
направление театра песни. 

В прошлом году Костасу и 
Инессе удалось снять клип на 
композицию «Тайна призрака». 
Опять же по случайному стечению 
обстоятельств ребята познакоми-
лись с молодыми талантливыми 
операторами и режиссерами из 
Ставрополя, которые и помогли 
воплотить идею клипа в жизнь. 

Это история девушки-скрипачки, 
которая в своих снах влюбилась в 
призрака древнего рыцаря, живу-
щего в царстве тьмы и вечности, 
не знающего любви. И мечтает 
она только о нем. Встретившись 
с ней, он тоже влюбляется, но не 
понимает, что делать с этой любо-
вью, и мучается от этого. А после 
того, как она призналась ему в 
своих чувствах, он переродился 
в другого, белого принца. Как го-
ворят сами музыканты, это своего 
рода история красавицы и чудови-
ща. Стоит отметить, что в клипе 
использовались только натурные 
съемки достопримечательностей 
нашего региона: ессентукская 
грязелечебница, дача Шаляпина и 
дача Кшесинской в Кисловодске, 
живописные виды Карачаево-Чер-
кесии. 

Вириальный дуэт «Калеврас» 
знают не только в России, но и за 
ее пределами. Ведь ребята — не-
однократные призеры и лауреаты 
различных межрегиональных и 
международных конкурсов. А не 
так давно Костас Алеврас и Инесса 
Кундиус приняли участие в Откры-
том фестивале юмора и эстрады 
«Москва – транзит – Геленджик», 
целью которого было выявление 
новых имен молодых, талантливых 
и перспективных исполнителей и 
авторов эстрадных произведений. 
Это единственный подобный мо-
лодежный конкурс на всем пост-
советском пространстве, который 
охватывает все жанры эстрадного 
искусства. О престижности фести-
валя говорят имена членов жюри: 
Клара Новикова, Владимир Виш-
невский, Лион Измайлов, Николай 

Бандурин, Симон Осиашвили и мн. 
др., а также председателя основно-
го жюри — Аркадия Арканова. Вы-
ступив со своей песней «Дон Жуан 
– Париж», вириальный дуэт «Ка-
леврас» занял второе место в но-
минации «вокальный жанр». Кроме 
того, был отмечен дипломом пред-
седателя вокального жюри Иосифа 
Кобзона и награжден специальным 
призом и подарочным сертифика-
том «За индивидуальность стиля» 
от главы города-курорта Геленджи-
ка Виктора Хрестина. 

Но останавливаться на достиг-
нутом Костас и Инесса не соби-
раются. Они так и фонтанируют 
новыми идеями. Например, Инес-
са, получив в свое время хоро-
шее классическое образование 
в Астраханской государственной 
консерватории, недавно сделала 
свою сольную программу «Клас-
сика в моде», где Рахманинова, 
Чайковского, Глинку она поет в 
весьма «креативном» виде. 

— К созданию этой программы 
меня подтолкнул Костя. Я поста-
ралась сделать так, чтобы люди 
на «скучный», как привыкли его 
воспринимать, репертуар посмот-
рели совсем другими глазами. Я 
сделала программу интересной. 
Для меня ведь музыка, наше 
творчество и искусство – это, как 
в «Маленьком принце», путешест-
вие по разным мирам. 

Кроме того, сейчас Инесса 
преподает в модельной студии 
«Стиль» вокал, актерское мас-
терство и сценическое движение. 
Целью этой деятельности певица 
считает научить детей мыслить в 
музыке и по-настоящему выра-
жать ту или иную эмоцию на сцене 
и перед объективом фотокамеры. 

Также в планах дуэта создание 
новых песен, постановка номеров, 
съемки клипа на песню «Хрусталь-
ный остров», сценарий к которому 
уже готов. Одержимые идеей, как 
называют себя сами артисты, Кос-
тас Алеврас и Инесса Кундиус без 
остатка отдают себя искусству, 
жертвуя порой личными интереса-
ми. Но по-другому они не могут:

— За пять лет совместной жизни 
мы даже ни разу никуда не выез-
жали отдыхать семьей. Потому что 
каждый раз, вставая перед выбо-
ром, на что потратить деньги, если 
предоставляется такая возмож-
ность, – отпуск или творчество, 
мы всегда отдаем предпочтение 
второму.

 Дарья коРБа.

Спорт 

оВЕн. Вам пред-
стоит решительно 
взяться за жизнь, так 
как без осознанного 

вмешательства в происходящие 
в ней процессы она может завер-
нуть не туда, куда бы вам хоте-
лось. Какой бы властной и силь-
ной натурой вы ни были, нужно 
также помнить, что мягкостью и 
ласковостью тоже можно достичь 
очень многого.

ТЕЛЕц. Даже пло-
хое настроение и 
желание высказать 
всем, что вы о них думаете, не 
смогут испортить отношение 
к вам. К концу недели может 
возникнуть напряженность и ус-
талость от дней, насыщенных 
событиями и переменами. Поста-
райтесь обеспечить покой на это 
время и оградить себя от лишних 

контактов.
БЛИзнЕцы. Вы 

стараетесь выстроить 
прочную основу для жизни, во 
многом рассчитывая на удачу. 
Но важно помнить, что она может 
быть переменчива. Рассчитывай-
те на свои знания и умения – они 
всегда останутся с вами. Обзаве-
дитесь друзьями, которые подде-
ржат в трудной ситуации. 

Рак. Проявите 
смекалку и прирож-
денную мудрость, 
вам необходимо воспользоваться 
подсказками внутреннего мира. 

В середине недели возможны 
романтические знакомства и 
возникновение новых чувств, но 
к чему приведут они – никому не 
известно. 

ЛЕВ. Вы снова 
рискуете ввязаться в 
потасовку. Вам мо-

жет показаться, что отстаиваете 
свои интересы, пытаетесь чего-то 
достичь, но в реальности попус-
ту тратите силы. Для того, чтобы 
действовать разумно и целенап-
равленно и в конечном итоге 
достигнуть чего-то конкретного, 
вам нужно на время остановить-
ся, взять перерыв. 

ДЕВа. Будьте внима-
тельны, чтобы не упустить 
шанс, который может в 
скором времени подвернуться. 
Вам нужно будет проявить все 
свои навыки и всю свою сноровку, 
чтобы провернуть дело, которое 
очень скоро может подвернуться 
под руку. Ваш статус и влияние к 
концу недели возрастут.

ВЕСы. есть серь-
езный риск в начале 
недели запутаться в 
желаниях и мыслях, в 

результате чего потерять равно-
весие. Сохраняя безмятежность 
духа и отстраненность, вы смо-
жете избежать конфликтов. Будь-
те благосклонны к другим людям, 
прощайте их ошибки и помогайте 
по мере возможности. 

СкоРПИон. Жела-
ние схитрить и исполь-
зовать подвернувшиеся 
вам возможности для 
собственной выгоды не будет 
покидать вас всю неделю. Во 
второй половине недели вы уст-
ремитесь по направлению дости-
жения материальных ценностей, 
вашей главной идеей станет до-

стижение мирских благ, влияния, 
возможностей. 

СТРЕЛЕц. Идеи бу-
дут бить из вас ключом, 
главное — успеть все 
записать или запом-

нить, чтобы потом непременно 
реализовать. Некоторые из пла-
нов могут серьезно расходиться 
с реалиями жизни, и потому вам 
предстоит кое-что изменить в 
себе, чтобы впоследствии начать 
планомерное движение для до-
стижения поставленных задач. 

козЕРоГ. Вам пред-
стоит собраться с сила-
ми. Что нужно делать 
– вы уже и так знаете, 
решимости в вас предостаточно. 
Теперь настал тот самый момент, 
когда медлить больше нельзя и 
необходимо действовать. К концу 
недели есть все шансы наметить 
основные моменты дальнейшей 
деятельности.

ВоДоЛЕй. Вся эта 
неделя будет исполнена 
хорошего настроения и 
ощущения праздника. 

В середине недели возможна 
встреча с родственниками и при-
ятные моменты в уютной домаш-
ней обстановке. В конце недели 
вы можете погрузиться в себя и 
еще долго пребывать там, поза-
быв о радости и веселье.

РыБы. Начало не-
дели ознаменовано 
вашим триумфальным 
шествием. Вы многого 
достигли и можете по праву гор-
диться собой, давать указания 
и советы другим. Особенно это 
характерно для рабочей обста-
новки. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

ПяТИГоРСк
ЛЕРМонТоВСкая ГаЛЕРЕя
4 октября в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
7 октября в 16.00 — «С песней 

вокруг света».
ТЕаТР оПЕРЕТТы
6 октября в 19.00 — И. Штраус 

«Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

8 октября в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в  
2-х действиях).

9 октября в 11.00 — Э. Колма-
новский «Белоснежка и семь гно-
мов» (музыкальная сказка).

МУзЕй-заПоВЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТоВа
По 30 октября: демонстрация 

передвижной выставки «Кавказ 
во французской гравюре».

кИСЛоВоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
3 октября в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству».

9 октября в 16.00 — «Блестя-
щее соло». 

заЛ им. В. СафоноВа
6 октября в 16.00 — француз-

ский салон «Прогулка по Пари-
жу».

оРГанный заЛ
7 октября в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Страсти Аргенти-
ны и Африки».  

цИРк
3 октября в 16.00 — гастроли 

единственного в мире супер-
аттракциона «Триумф XXI века 
— тигры на зеркальных шарах на 
земле и в воздухе». 

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
5 октября в 16.00 — «Весна 

идет».
8 октября в 16.00 — «Блестя-

щее соло».
9 октября в 19.30 — «Музы-

кальный момент».

Золотая пора 
на Ставрополье

Необычайно 
удачными оказались 
минувшие выходные 
для ставропольских 

спортсменов. Золото в 
копилку региона положили 

тяжелоатлет Александр 
Иванов и боксер давид 

Айрапетян.

В ОБщеМ зачете на чем-
пионате мира по тяжелой 
атлетике, завершившем-

ся в турецком городе Анталья  
25 сентября, сборная России ока-
залась на втором месте, выиграв 
восемь медалей. Наш результат 
— три «золота», три «серебра» и 
две «бронзы».

Звание чемпиона мира в весо-
вой категории до 94 килограм-
мов завоевал ставропольский 
тяжелоатлет Александр Иванов. 
В сумме двоеборья спортсмен 
поднял 403 килограмма, опере-
див своего однофамильца – ук-
раинского спортсмена Артема 
Иванова на один килограмм.

— Результат был прогнозируем, 
у Александра богатый послужной 
список. Он трехкратный чемпион 
мира среди юниоров. В этом году 
уже успел завоевать титул чем-
пиона России, — отметил дирек-
тор краевой детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва по тяжелой атлетике Ва-
лерий Изотов.

С Ивановым работают сразу 
два тренера — краснодарец Алек-
сандр Кауров и ставрополец Ва-
силий Першин. Выступает спорт-
смен в параллельном зачете и за 
Ставрополье, и за Кубань. Между 
комитетом Ставропольского края 
по физической культуре и спорту 
и департаментом по физической 
культуре и спорту Краснодарско-
го края заключено соглашение о 

совместной подготовке тяжело-
атлета.

Спортивную славу чемпиона 
мира Александра Иванова в эти 
выходные разделил боксер Да-
вид Айрапетян из Пятигорска. Он 
стал лучшим в весовой категории 
до 49 килограммов на чемпиона-
те России, который завершился  
26 сентября в Санкт-Петербурге. 
Со счетом 7:0 воспитанник став-
ропольской школы разгромил на 
ринге Бэлика Галанова из Моск-
вы. Последний, к слову, являет-
ся чемпионом России по боксу 
в весе до 49 кг прошлого года. 
Так что соперник у пятигорчани-
на был достойным и от этого его 
победа ценнее вдвойне!

— Я работал целенаправленно 
вторым номером, на контрата-
ках, и бой, несмотря на довольно 
крупный итоговый счет, не был 
легким, напротив, он получился 
достаточно напряженным, — го-
ворит Давид Айрапетян. — Бэ-
лик Галанов очень непростой, 
хороший боксер, который меня 
отлично знает. Но мне удалось 
осуществить тренерскую уста-
новку на бой и победить!

По признанию многих специа-
листов, Давид Айрапетян считает-
ся одним из сильнейших европей-
ских боксеров в наилегчайшем 
весе. Так что, можно уверенно 
заявлять, что это далеко не пос-
ледняя победа нашего земляка!

Елена ЛУЧкИна.

о чем рассказала заместитель 
директора е. В. Лепехина. На этот 
день, как правило, запланировано 
не только посещение выставки в 
музее, но и проведение «круглого 
стола», праздник кухни народов 
мира, театрализованное пред-
ставление «Особенности обслужи-
вания в туриндустрии». Участни-
ков выставки проинформировали 
о новых формах сотрудничества 
музея с турфирмами, экскурси-
онными бюро, санаторно-курорт-
ными учреждениями, гостиничным 
бизнесом. Художник-прикладник  
е. Д. Пирогова, 30 лет занимаю-
щаяся художественной резьбой по 
дереву, росписью, витражами, ба-
тиком, выразила мнение о том, на-
сколько важно представить перед 
зрителями, детьми и молодежью 
интересные ландшафты, пейзажи, 
достопримечательности родной 
местности. Выставка как нельзя 
лучше отражает различные виды 
изобразительного искусства. Под 

художественным псевдонимом 
«Miis Ket» (кошка) здесь представ-
лены экспонаты и совсем молодо-
го автора — екатерины Газарян.

Художник-пейзажист А. А. Ягу-
шевский, член Международного 
художественного фонда, член 
Профессионального Союза худож-
ников России, затронул животрепе-
щущую тему — сохранение истори-
ческой части Пятигорска. Выставка 
привлечет большое количество 
посетителей, многие из которых 
получат истинное удовольствие от 
приобщения к искусству и встанут 
на защиту нашего исторического 
наследия. 

Василий оРЛоВ,
заведующий научно-

просветительским отделом 
ГУк «Пятигорский 

краеведческий музей».

на СнИМкЕ: на открытии  
выставки.

фото александра ПЕВноГо.

Художники 
за сохранение 

природы

ЗАБеГ проходил по трем возрастным категориям: младшей 
(дети 12 лет и моложе), средней (13—14 лет) и старшей  
(15—16 лет). Ребята младшей группы бежали дистанцию 

в 500 м и 1 км. Полкилометра быстрее всех преодолели Руслан 
Хамедов и елизавета Бесшнурова, а километр — Никита Риденко 
и елена Песоцкая. Лидером среди мальчиков средней возрастной 
категории стал Михаил Воронин, пробежавший 2 км всего за 6 ми-
нут 58,3 секунды. У девочек на первом месте оказалась Виктория 
Седонова с результатом после забега на 1 км 3 минуты 27,5 секун-
ды. Дистанция старшего звена составляла 3 км и 2 км для юношей 
и девушек соответственно. Победителями в этом забеге стали 
Левон Оганезов и Анастасия Радько. Все призеры соревнований 
получили медали и почетные грамоты. 

Каждому спортсмену, принявшему участие в кроссе, присуж-
далось количество баллов, равное номеру места, на котором он 
оказался по итогам забега. Суммировав все личные результаты, 

члены жюри смогли определить тройку лидеров среди школ. За-
чет проводился по наименьшей сумме. Так, больше всего призе-
ров в легкоатлетическом первенстве оказалось в СОШ № 30 (174 
балла), второе место заняла СОШ № 7 (194 балла). И на третьей 
ступени пьедестала — лицей № 15 (247 баллов). Школа-победи-
тель награждена переходящим кубком, а серебряные и бронзовые 
призеры — почетными грамотами. 

Кроме того, учителя тех детей, которые заняли в кроссе «Золо-
тая осень» первое место, были также награждены грамотами. 

Дарья ВоРоПаЕВа.
фото александра ПЕВноГо.

Кто быстрее?
Недавно в пятигорске состоялось традиционное 
городское легкоатлетическое первенство среди 
школьников. В кроссе «Золотая осень» приняли участие 
565 детей из 20 общеобразовательных учреждений. 
Главным судьей стал старший тренер-преподаватель 
дЮсШоР № 1 сергей Рудаков.

Туристский мир по-
разному отмечает свой 
профессиональный праздник. 
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