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России 
важен
каждыйПодарок городу 

— новый детсад

Октябрьское заседание думы пятигорска можно считать знаковым: 
прошедшие выборы повлекли за собой изменения в структуре как 
представительной, так и исполнительной власти. кроме того, депутатами 
было рассмотрено 26 вопросов, касающихся социальных проблем, 
налоговой политики и муниципальных адресных программ.

совещание

О пенсиях 
в режиме 
он-лайн

Уважаемые пятигорчане!
В эти дни в Пятигорске, как и по 

всей стране, проходит перепись 
населения. Это важнейшая госу-
дарственная кампания, от итогов 
которой во многом зависит, как 
будет развиваться наша страна в 
ближайшие годы. 

Данные переписи населения по-
могут властям всех уровней соста-
вить более четкие и обоснованные 
планы по социально-экономичес-
кому развитию территорий, а так-
же лягут в основу федерального 
бюджета. 

Именно поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы участие в переписи 
принял каждый житель. Это необ-
ходимо, прежде всего, для нас с 
вами. Строительство нового жилья, 
детских садов, поликлиник, школ, 
дорог, начисление пенсий и других 

социальных пособий — все это 
будет планироваться по итогам 
переписи населения. 

«России важен каждый» — 
гласит лозунг переписной кам-
пании. Но точно так же и для 
каждого из нас важно, чтобы 
государство учло его при фор-
мировании своих социально-
экономических планов. 

Перепись населения в Пятигор-
ске осуществляют более 500 пе-
реписчиков. Это наши земляки — 
активисты местных общественных 
советов, работники коммуналь-
ных служб и теруправлений, сту-
денты. За 12 дней переписчикам 
предстоит обойти более 560 улиц, 
встретиться и побеседовать с каж-
дым жителем Пятигорска, Горяче-
водска, поселков Свободы, Нижне-
подкумского и Средний Подкумок, 

сел Привольного и Золотушки, ста-
ницы Константиновской. 

Это громадная работа, и я призы-
ваю вас оказать им всю возможную 
помощь и содействие! Пятигорчане 
всегда отличались высоким уров-
нем гражданской сознательности, 
и я уверен, что Всероссийская пе-
репись населения 2010 года прой-
дет у нас достойно и результативно. 
Пятигорску важен каждый.

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

ПеРВым пунктом по-
вестки дня стало за-
явление Льва Травне-

ва о добровольном сложении с 
себя полномочий депутата го-
родской Думы. Председатель 
избирательной комиссии Пя-
тигорска Сергей Перцев про-
информировал депутатов об 
итогах досрочных выборов гла-
вы города: в голосовании при-
няло участие 89 820 человек, 
или 65,67 проц. от числа заре-
гистрированных избирателей. 
Таким образом, в единый день 
голосования по активности на-

селения Пятигорск вышел на 
одно из первых мест в крае. 
Выбор в пользу Льва Травне-
ва сделали 81 704 жителя, что 
составило 90,96 проц. Избира-
тельная комиссия зарегистри-
ровала избранного главу горо-
да. Выразив благодарность за 
оказанное доверие, Лев Ни-
колаевич высказал надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с народными 
избранниками в реализации 
намеченного. По убеждению 
главы города, предстоит не 
только выдержать заданный 

ритм в решении многочислен-
ных проблем, но и браться за 
новые, не менее сложные за-
дачи. В связи с состоявшими-
ся выборами и новым Уставом 
депутатами были утверждены 
изменения структуры адми-
нистрации и Думы Пятигорс-
ка. Они незначительны и каса-
ются технических вопросов. 
Рассмотрение ранее вынесен-
ного протеста прокурора горо-
да на решение Думы о досроч-
ном прекращении полномочий 
главы Пятигорска было снято.

— В связи с тем, что в Пя-

тигорске были проведены вы-
боры и прошли они в полном 
соответствии с законом, изби-
рательные права граждан на-
рушены не были, необходи-
мость протеста отпадает и он 
отзывается, — такое заявле-
ние сделал на заседании про-
курор города Александр Гусь-
ков.

Депутаты также рассмотре-
ли вопросы, связанные с вне-
сением изменений в местный 
бюджет. Предусмотрено уве-
личение параметров по дохо-
дам более чем на 90 млн. руб., 
по расходам — более 102 млн. 
руб. При этом дополнитель-
ные средства планируется по-
лучить не только из бюджетов 
других уровней, но и за счет 
увеличения плановых поступ-
лений от транспортного налога 
с физических лиц, аренды му-
ниципального имущества и зе-
мельных участков, др. Допол-
нительные ассигнования будут 
направлены на содержание до-
школьных учреждений в связи 
с ростом численности их вос-
питанников, школы-интерна-
та 8-го вида, оплату питания 
в учебных заведениях, софи-
нансирование расходов мУП 
«ПТЭК» по переработке твер-
до-бытовых отходов, оплату 
электроэнергии при эксплуа-
тации фонтанов и многое дру-
гое. 

Фото Александра 
МЕЛик-ТАНгиЕВА.

(Окончание на 2-й стр.) 

Работников отделений Пен-
сионного фонда России 
Северо-Кавказского и Юж-

ного федеральных округов соб-
рал в Пятигорске межрегиональ-
ный семинар-совещание для того, 
чтобы обсудить вопросы эффек-
тивности администрирования стра-
ховых взносов, взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
и дальнейшего совершенствова-
ния технологий приема отчетности 
от страхователей. Участники сове-
щания смогли не только обменять-
ся опытом, но и сами убедились, 
как использование компьютер-
ных технологий осуществляется на 
практике.

Повсеместный переход на элек-
тронные методы обмена докумен-
тами приведет к качественным 
преобразованиям в пенсионной 

системе страны. Такое утверж-
дение услышали журналисты на 
пресс-конференции, которая про-
шла в рамках семинара. На вопро-
сы журналистов ответили замести-
тель председателя правления ПФР 
Анатолий Колесник, начальник Де-
партамента организации персо-
нифицированного учета пенсион-
ных прав застрахованных лиц ПФР 
Иван Кучмий, управляющий Отде-
лением ПФР по Ставропольскому 
краю Владимир Попов. 

Как рассказал Анатолий Ко-
лесник, количество бумажной от-
четности в ПФ, разделенной на 
два вида — по административно-

страховым взносам и относящей-
ся к персонифицированному уче-
ту — постоянно возрастает и к 2011 
году объем документов может до-
стичь трети миллиарда. Сегодня 
Пенсионный фонд примерно 40 
процентов отчетов принимает в 
электронном виде, и эти удобства 
уже оценили и сами специалисты 
ПФ, и страхователи, избавленные 
от очередей, поскольку получили 

возможность отправлять необхо-
димую документацию по Интерне-
ту и получать коррективы в режи-
ме он-лайн. 

«Ставрополье в этом плане 
очень развитый регион, поэтому не 
случайно мы собрались здесь. есть 
что посмотреть в Ставропольском 
крае, в наших территориальных ор-
ганах, в том числе в Пятигорске», — 
добавил Анатолий Петрович. 

Журналистов интересовали и 
другие темы, касающиеся пенси-
онного обеспечения. К примеру, 
почему выплаты пенсий перене-
сены на три дня и не будут ли они 
передвигаться в дальнейшем? По 

словам управляющего отделени-
ем ПФР по Ставропольскому краю 
Владимира Попова, вопрос чис-
то технический — так упрощается 
ежемесячная отчетность.

В ходе пресс-конференции 
представители СмИ узнали о том, 
что сейчас прорабатывается за-
кон о выплатах пенсионных на-
коплений людям, уже достигшим 
пенсионного возраста. За счет до-

полнительных взносов, которые 
пенсионеры внесли на счета Пен-
сионного фонда, после принятия 
закона они смогут получать добав-
ку в виде накопительной части тру-
довой пенсии.

На вопрос, не будет ли в стране 
повышен пенсионный возраст, ру-
ководители ответили, что этого не 
произойдет. Идеальным вариан-
том было бы создать все условия 
для того, чтобы пенсионеры как 
можно дольше трудились, получая 
при этом и пенсию, и зарплату.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОгО.

Депутат Госдумы 
— в регионе

Рабочие поездки и многочисленные встречи провел депутат 
Госдумы РФ Александр Ищенко, закрепленный за городами и 
районами Кавказских минеральных Вод, а также восточной зоны. 
В центре внимания находились вопросы экономического и соци-
ального развития, жилищно-коммунального хозяйства, острые 
проблемы, поднимаемые в обращениях жителей. В станице Курс-
кой, на своей родине, Александр Ищенко встретился с руководи-
телями и активом района, детально проанализировал обстановку 
по всем муниципальным образованиям. 

Активно и плодотворно поработал депутат в Буденновске, где 
провел ряд встреч с коллективами учителей, завода «Ставролен», 
работниками регионального колледжа, жителями города. Также 
Александр Ищенко обсудил пути решения многих острых про-
блем с активом города минеральные Воды и минераловодско-
го района, провел прием граждан в Пятигорске, принял участие 
в праздновании Дня района на Нефтекумье, вручив ценный пода-
рок для больницы.

Поддельный сайт переписи
14 октября 2010 года, в первый день Всероссийской перепи-

си населения, в Интернете появился фальшивый сайт перепи-
си. Он копирует официальный сайт Всероссийской переписи на-
селения, транслируя материалы в упрощенном или искаженном 
виде.

Кроме стиля оформления доменное имя фальшивого сайта 
схоже с именем настоящего. Однако специалисты заявляют, что 
домен сайта-дублера PERIPIS-2010.RU не имеет никакого отно-
шения к официальному домену PEREPIS-2010.RU.

Специалисты, ответственные за разработку официально-
го сайта Всероссийской переписи населения, предупреждают 
пользователей о том, чтобы они не заходили по подозрительным 
ссылкам, и призывают их быть осторожными, не скачивать ин-
формацию с сайта, пока они не убедятся в его подлинности. По 
факту создания фальшивого сайта проведут проверку, в резуль-
тате которой будут выяснены обстоятельства его появления. 

Соб. инф.

Сохраним архитектуру
В пятигорском краеведческом музее состоялась встреча со-

трудников и городской общественности с известным архитек-
тором города А. Кихелем, а также с членами его мастерской 
«Архитектура Пятигорска, вчера, сегодня, завтра». Открывая ме-
роприятие, директор краеведческого музея С. Савенко затронул 
важную проблему, связанную со значением Пятигорска как исто-
рического города. 

А. Кихель высказал свое видение отдельных аспектов истории 
и современной застройки. Участниками встречи обсуждались воп-
росы развития городского туризма, в частности, создания так на-
зываемых «этнографических деревень», отражающих традицион-
ный быт и ремесла народов Северного Кавказа. 

ирина НикОЛАЕВА.

Палитра музыки и красок
В библиотеке-филиале № 3 прошел вернисаж «Палитра музы-

ки и красок». В этот вечер для читателей и гостей звучали осен-
ние стихи А. Пушкина, м. Лермонтова, Ф. Тютчева, пятигорских 
поэтесс Э. Кравченко, С. Клименко. Волшебная музыка великих 
композиторов в исполнении воспитанников Детской музыкальной 
школы № 2 наполняла зал теплом и вдохновением. Впервые в сте-
нах библиотеки звучал саксофон преподавателя ДмШ № 2 Григо-
рия Силюкова. Тепло встречали собравшиеся и талантливый дуэт 
Виктории и Русланы Андрющенко. мама и дочь не только замеча-
тельно поют, но и сами пишут песни, играют на фортепиано. Гос-
ти вечера могли не только наслаждаться мелодиями, но и любо-
ваться выставкой репродукций картин русских художников XIX в. 
«Колдует осень золотая...».

Флоренс ОРЛОВА. 

Это праздник людей, посвятив-
ших свою жизнь важному и ответс-
твенному делу. В настоящее время 
без высококлассных профессиона-
лов — автомобилистов и дорожников 
— невозможно устойчивое экономи-
ческое развитие региона, немысли-
ма повседневная жизнь тысячи пяти-
горчан. 

В этот день мы воздаем должное 
тем, кто прокладывает в городе авто-
магистрали, ремонтирует их, обеспе-
чивая безопасное и бесперебойное 
движение транспорта. А ведь им при-
ходится трудиться в непростых усло-
виях перенасыщенного автомобиля-
ми окружного центра, днем и ночью, 
в жару, в дождь и в снег. Однако уси-
лиями дорожников постепенно пре-
ображаются главные улицы, ремонти-
руются важные трассы, улучшаются 
внутриквартальные проезды.

Проблема качества дорог — одна 
из важнейших для развития города. 
В этом году только из бюджета Пяти-
горска на эти цели выделены нема-
лые деньги — порядка 137 млн. руб. 
Это рекордная цифра за все послед-
нее время. Впервые в городе было 
приведено в порядок 130 улиц. В 
настоящее время работы по ремон-
ту дорог проводятся в станице Кон-
стантиновской. Жители ул. Ленина 
адресуют поздравления с праздни-
ком работникам ПСК «Георгиевск-
дорстрой», чьими стараниями улицы 
этого населенного пункта приобре-
тают ухоженный, благоустроенный 
вид. Станичники выражают огром-
ную благодарность главе Пятигорс-
ка Льву Травневу и депутату город-
ской Думы Валентину Аргашокову 
за оказанную помощь, а также за их 
деятельное участие в жизни Конс-
тантиновской. К ним присоединяют-
ся горожане и других микрорайонов, 
почувствовавшие заботу и старание 
администрации и дорожников в отно-
шении благоустройства улиц. 

Бесспорно, от усилий специалистов 
дорожного хозяйства во многом зави-
сит настроение горожан — водителей, 
пассажиров и пешеходов. От качес-
тва дорог — безопасность, а порой и 
жизнь граждан. Благодаря напряжен-
ной работе людей, задействованных в 
этой отрасли, использованию совре-
менных технологий и материалов зна-
чительно улучшается качество авто-
мобильных дорог, что обеспечивает 
условия для безопасного дорожного 
движения. 

Век высоких скоростей и новых тех-
нологий ставит перед дорожной от-
раслью новые задачи, а программы 
развития округа открывают огромные 
перспективы. 

Дороги, 
дороги...

 В последние годы 
наблюдается резкое увеличение 
парка автотранспортных 
средств, объемов грузовых и 
пассажирских перевозок. Без 
дорожной сети не могут быть 
реализованы статьи конституции 
Российской Федерации, в 
которых гарантируются права на 
свободу передвижения граждан, 
на свободное перемещение 
товаров и услуг, единство 
экономического пространства. 
Важную роль автомобильные 
дороги играют в решении 
социальных задач, реализации 
приоритетных национальных 
проектов. А потому нельзя не 
вспомнить о Дне работников 
дорожного хозяйства, который 
вся страна отмечает в третье 
воскресенье октября.

ОчаГ КульТуры:

О далекой 
и близкой Франции
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Положительный 
имидж — 

столице округа

(слева направо) и. кучмий, А. колесник, В. Попов.
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Благотворительность

Юридическая
консультация

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

С жалобой 
на адвоката

Информирует прокуратура

Проведенной про-
веркой выявлены на-
рушения требований 

указанного законодательства 
в деятельности сельскохозяйс-
твенного производственного 
кооператива «Горячеводский».

в соответствии с ч. 3 ст. 31, 
ч. 3 ст. 33 Федерального зако-
на № 193-ФЗ кооператив, союз 
кооперативов (за исключением 
ревизионного союза) в обяза-
тельном порядке входят в один 
из ревизионных союзов по их 
выбору. в ином случае коопе-
ратив, союз кооперативов под-
лежат ликвидации по решению 
суда, по требованию уполно-
моченного органа исполни-
тельной власти субъекта рос-
сийской Федерации в области 
сельского хозяйства или нало-
гового органа субъекта россий-
ской Федерации.

вышедшие из ревизионно-
го союза кооператив, союз ко-
оперативов обязаны в срок не 
более чем 30 дней оформить 
свое членство в другом реви-
зионном союзе. Кооператив, 
а также союз кооперативов не 
вправе одновременно являть-
ся членом более чем одного 
ревизионного союза. Коопе-
ратив, союз кооперативов под-

лежат обязательной ревизии, 
осуществляемой ревизион-
ным союзом, в состав которого 
входят указанные кооператив, 
союз кооперативов, один раз 
в два года (по итогам каждо-
го финансового года). Кредит-
ные, страховые кооперативы, а 
также кооперативы, сумма ак-
тивов баланса которых на ко-
нец отчетного года превышает 
в 100 тысяч раз установленный 
федеральным законом мини-
мальный размер оплаты труда, 
подлежат ревизии каждый год.

в нарушение требований вы-
шеуказанного законодатель-
ства сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив «Горячеводский» не входит 
в состав какого-либо ревизи-
онного союза сельскохозяйс-
твенных кооперативов, реви-
зионных проверок с момента 
основания в кооперативе не 
проводилось.

в связи с выявленными на-
рушениями закона прокурором 
города председателю коопера-
тива внесено представление с 
требованием устранить допу-
щенные нарушения закона.

Александр ЯриджАнов, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

кооператив 
подлежит
ревизии
в прокуратуре города проведена проверка по обращению 
президента Сро россоюз «Чаянов» в. Ф. вершинина  
о нарушениях Федерального закона  
№ 193-ФЗ «о сельскохозяйственной кооперации» (далее 
по тексту — Федеральный закон № 193-ФЗ) в деятельности 
сельскохозяйственных производственных кооперативов.

василий Павлович ЕСин родил-
ся 13 мая 1920 года в с. Кисельном 
воронежской области. в октябре  
1940 г. его призвали на службу в 
рККА. обстановка была крайне на-

Дела молодежные

Больше 50 молодых людей практически из всех высших 
и средних учебных заведений Пятигорска успешно прошли 
собеседование на предмет зачисления в городской студен-
ческий совет, первое заседание которого уже в обновленном 
составе состоялось на этой неделе. По словам инструктора 
ПГоо «Союз молодежи Ставрополья» Юлии дождиковой, в 
этом году по сравнению с прошлым на удивление большой 
набор. на собрании ребята познакомились друг с другом, 
рассказали о себе и обсудили план ближайших мероприя-
тий.

А вот на совещании с руководителями первичных органи-
заций «Союза молодежи Ставрополья», также на днях про-
шедшего в Пятигорске, обсуждался вопрос, связанный с 
избранием актива. ребятам необходимо в ближайшее вре-
мя провести отчетно-выборные собрания, на которых они 
назначат председателя и заместителя председателя пер-
вичных организаций. 

 Кроме того, специалист штаба «СМС» Татьяна дячук объ-
явила присутствующим о наборе талантливой молодежи в 
Пятигорскую Юниор-Лигу Квн среди школьных команд се-
зона 2010—2011 учебного года. Задача руководителей пер-
вичных организаций — заинтересовать данными мероприя-
тиями мальчишек и девчонок из своих школ и колледжей. 
в отличие от прошлого года, когда на краевой конкурс по-
пала только команда-победитель, в этом сезоне в Ставро-
поль поедут все самые яркие, веселые и находчивые неза-
висимо от того, вышли они в финал городской лиги или нет. 
для участия в играх ребятам необходимо всего лишь вовре-
мя подать заявку, заверенную директором учебного учреж-
дения, и, конечно, обладать хорошим чувством юмора. 

 дарья КорбА.

С чувством 
юмора — в лигу КВН

Форум

орГАниЗАТорАМи яви-
лись Министерство здра-
воохранения Ставрополь-

ского края, Ассоциация российских 
фармацевтических производите-
лей и Пятигорская государствен-
ная фармацевтическая академия. 
в мероприятии участвовали руко-
водители органов управления здра-
воохранения администрации Пяти-
горска и фармации, аптечных и 
фармацевтических предприятий, 
представители образовательной 
системы и бизнеса. 

встречи в таком формате — это 
диалоговые площадки, позволяю-
щие обменяться мнениями и вы-
работать пути дальнейшего со-
трудничества, отметили участники 
форума. одной из главных тем 
стал вопрос замещения импор-
тных лекарственных препаратов 
отечественными.

— реализация стратегии им-
портозамещения возможна че-
рез диалог государства и биз-
неса. Форум дает возможность 
обсудить данную возможность в 
кругу заинтересованных специа-
листов и выработать механизмы 
взаимодействия. для недавно со-
зданного СКФо особенно важ-
но рациональное использование 
бюджетных средств при проведе-

нии госзакупок, — отметил генди-
ректор ЗАо «ФармФирма Сотекс» 
Андрей егоров.

отдавая предпочтение более 
доступным по цене, но не уступа-
ющим по качеству отечественным 
аналогам лекарственных средств, 
можно добиться значительной 
экономии средств, которые бу-
дут направлены на другие нуж-
ды здравоохранения. Таким обра-
зом, более активная реализация 
программы импортозамещения 
позволит обеспечить пациентов 
доступными и качественными рос-
сийскими лекарственными препа-
ратами. 

идею поддержал главный врач 
Центральной городской больни-
цы № 1 Пятигорска Семен Мар-
шалкин:

— Приобретая тот или иной ле-
карственный препарат, медуч-
реждениям важно соблюсти ба-
ланс цены и качества: разумно 
потратить деньги на действитель-
но эффективное лекарство. Такие 
форумы, в частности, наглядно по-
казывают специалистам, в каких 
случаях дорогие импортные пре-
параты можно заменить более до-
ступными отечественными анало-
гами. 

обсуждались и другие пробле-

мы: развитие фармкластеров, мо-
дернизация здравоохранения ок-
руга, перспективы внедрения 
всеобщего лекарственного стра-
хования, производственный по-
тенциал фармацевтической про-
мышленности региона, развитие 
в СКФо лечебного туризма и са-
наторно-курортных учреждений. в 
рамках мероприятия прошел фар-
макоэкономический урок практи-
ческих навыков, а также круглый 
стол, посвященный перспективам 
развития аптечного бизнеса. С до-
кладами выступили исполнитель-
ный директор ААУ «СоюзФарма» 
дмитрий Целоусов, замминистра 
здравоохранения СК ольга дроз-
децкая, заместитель руководите-
ля росздравнадзора по СК Лидия 
Смирнова и многие другие.

Будущие фармацевты смогли 
принять участие в мастер-клас-
се по маркетингу на фармрынке. 
Параллельно с форумом прошла 
выставка компаний-производите-
лей современных лекарственных 
средств и медицинского обору-
дования, а также перспективных 
проектов ЛПУ округа.

Елена ЛуЧКинА.

Фото Александра ПЕвноГо.

О чем 
говорят 
фармацевты

В пятигорске прошел 
двухдневный региональный 

форум «Здравоохранение 
и развитие фарминдустрии: 

междисциплинарный 
диалог». В его программу 

были включены 
совещания специалистов 
фарминдустрии, лекции и 

мастер-классы независимых 
экспертов, бизнес-семинары, 
круглые столы и секционные 

заседания. 

К 65-летию 
Победы

Они 
защищали 
Родину пряженной — Гитлер развязал вто-

рую мировую войну, захватив Поль-
шу. есина направили служить в 
Шепитовку, на охрану советско-поль-
ской границы. Служил военным свя-
зистом. 17 июня 1941 года его часть 
перебросили в Бердычев, где, по ле-
генде, должны были проходить так-
тические учения. А через несколько 
дней, 22 июня 1941 г., фашистская 
Германия вероломно напала на 
СССр. василий есин прошел мно-
гими фронтовыми дорогами, осво-
бождая и свою родину, и страны ев-
ропы. Судьба хранила его, однако в 
конце войны он был контужен. Лече-
ние проходил в госпитале № 4587  
г. инстенбурга. особо памятен вете-
рану день Победы, который встре-
тил в Германии. в этот день василий 
занимался самым мирным делом 
— выпекал хлеб для батальона. ра-
дость была безмерная. За мужество 
василий Павлович награжден орде-
ном Красной Звезды.

После войны ветеран длительное 
время работал учетчиком, кладов-
щиком в колхозе им. Ленина.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) Подарок городу 
— новый детсад

ПоКАЗАТеЛьно и то, что руководс-
тво города взвешенно и продуман-
но выстраивает политику в сфере 

сбора налогов. депутаты единогласно вы-
сказались за снижение корректирующе-
го коэффициента К-2 с 0,2 до 0,1 при на-
числении единого налога на вмененный 
доход относительно размещения наруж-
ной рекламы и распространение действия 
данного решения с 1 января 2009 г. Так-
же были определены сроки уплаты земель-
ного налога для организаций и индивиду-
альных предпринимателей — не позднее  
1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, для физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, — 1 ноября. Установлены на-
логовые льготы по земельному налогу в  
2011 г. организациям и физическим ли-
цам, осуществляющим льготное быто-
вое обслуживание отдельных категорий 
граждан. оценка применения таких мер в  
2008—2009 г.г. подтвердила их бюджетную 
и социальную эффективность. общая сум-
ма уплаченных налогов в местный бюджет  
ооо «Лариса», ооо «Сайгон», ооо «Белиз-
на» выросла на 18 проц., а количество по-
лучивших льготное обслуживание увеличи-
лось на 20 проц. и составило более 9 тыс. 
человек. 

руководство города целенаправленно 
приращивает муниципальную собственность 
значимыми социальными объектами. С во-
одушевлением восприняли депутаты пред-
ложение о возможности передачи из феде-
ральной собственности пионерского лагеря 

«Прометей» на Черноморском побережье, 
который можно использовать для кругло-
годичного оздоровления пятигорских ре-
бятишек, развития детского и юношеского 
спорта. Летом это организация полноцен-
ного отдыха, в зимний период есть все ус-
ловия для проведения спортивных сборов. 
Лагерь, занимающий 6 га, имеет медпункт, 
столовую, библиотеку, рассчитан на прием 
до 300 детей в смену. не менее заинтере-
сованно поддержали депутаты и предложе-
ние о передаче в муниципалитет общежития 
и учебного корпуса в пос. Горячеводском на  
ул. Заводской, 1, ныне принадлежащих Ми-
нистерству сельского хозяйства СК. Связа-
но это с ликвидацией краевого предприятия. 
Пятигорск крайне заинтересован в приоб-
ретении таких объектов, что позволит ре-
шать вопрос обеспечения жильем малоиму-
щих граждан, улучшения жилищных условий 
очередников, закрепления в городе моло-
дых специалистов. на базе учебного корпу-
са планируется создать учреждение допол-
нительного образования детей, что позволит 
пятигорским школьникам в полной мере раз-
вивать свои творческие наклонности, макси-
мально реализовав себя. Лев Травнев поста-
рался развеять тревожные вопросы: позиция 
руководства города остается неизменной — 

тем, кто давно и законно проживает в обще-
житии, будет оказана помощь в приватиза-
ции квартир. однако опыт взятия на баланс 
общежития на ул. Бульварной показал и дру-
гую сторону медали, когда жилье использо-
валось в коммерческих целях для сдачи в 
наем.

и, пожалуй, настоящий подарок городу 
сделало ооо «Тепличное», возглавляемое 
валентином Аргашоковым, которое переда-
ло Пятигорску новый детский сад «Хуторок» 
на 90 мест в с. нижнеподкумском. Как отме-
тили на заседании, это позволит сократить 
городскую очередь в дошкольные учрежде-
ния. детский сад начнет работу с 1 ноября 
этого года — коллектив уже укомплектован, 
устав принят. 

Коснулись на заседании и реализации 
муниципальной адресной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 
части внесения изменений в связи с коррек-
тировкой вида работ по причине экономии 
средств, а также установки дополнительных 
электросчетчиков по программе поэтапного 
перехода на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета. 

ирина ЗАПАривАннАЯ.

№ 506

Праздник книги 
для партнеров ВтБ

расхожее выражение «Книга — лучший подарок» актуальности 
не потеряло, невзирая на сегодняшнее отсутствие дефицита 
печатной продукции и доступность информации в интернете. 
ну разве не приятно хотя бы подержать в руках добротный, в 
красивом переплете том, допустим, из серии «жЗЛ»? да и какое 
удовольствие неспешно листать страницы, наслаждаясь каждым 
словом о жизненном пути великого Конфуция, впитывать  его 
нетленные умозаключения! 

ЗАведУЮщАя библиоте-
кой Ассоциации Ставро-
польского края «Академия 

информационных технологий в об-
разовании, науке и курортологии» 
наталья  Подоплелова радости 
не скрывала — двести экземпля-
ров прекрасных книг издательс-
тва «Молодая гвардия» передал в 
дар академии Филиал оАо Бан-
ка вТБ в г. Ставрополе. вот, до-
пустим,  «Жизненный путь руково-
дителя личной охраны николая II. 
Политический сыск и охрана рос-
сии». наталья Леонидовна сама 
ранее работала в городской биб-
лиотечной системе и утверждает, 
что такой редкой книги там точ-
но нет.

Собрание подаренных банком 
книг включает в себя жизнеописа-
ние известных деятелей политики, 
науки, культуры: ивана Грозного и 
Фиделя Кастро, Анны Ахматовой 

и Михаила Булгакова, Леонардо 
да винчи и Конфуция и многих 
других.

«Праздник книг», который со-
стоялся в стенах  Академии ин-
формационных технологий в об-
разовании, науке и курортологии, 
открыл ее президент  руслан  Га-
заров:

— У нас сегодня необычный день, 
мы приветствуем представителей 
одного из престижнейших банков 
российской Федерации. Такой за-
мечательной литературой попол-
няется наша библиотека — у меня 
просто сердце сжимается от гор-
дости. Кстати, в договоре о безвоз-
мездной передаче собрания четко 
прописано, что эту литературу не-
льзя ни продавать, ни дарить. но 
разве можно кому-то передари-
вать такие сокровища, которые ста-
нут настоящим украшением наше-
го библиотечного фонда? Заверяю, 

эти книги не будут пылиться на пол-
ках, они послужат верой и правдой 
и преподавателям, и студентам.

По словам руслана Арамови-
ча, таким  собранием литературы 
вряд ли могут похвастаться дру-
гие вузы Пятигорска, да и КМв. на 
протяжении многих лет академия 
входит в сферу экономической де-
ятельности дополнительного офи-
са в г. Пятигорске Филиала оАо 
Банк вТБ в Ставрополе. и сегод-
ня можно утверждать, что эти от-
ношения стабильны и надежны.

начальник Пятигорского отде-
ления вТБ  Андрей вихарев поб-
лагодарил представителей вы-
сшей школы за теплый 
прием: 

— Банк вТБ презентует 
вам серию книг, но глав-
ное для нас — долгосроч-
ное сотрудничество и пер-
спектива дальнейшего 
развития отношений. 

А еще Андрей Семе-
нович открыл небольшой 
секрет:

— Мы готовим  договор 
о сотрудничестве в облас-
ти обмена опытом. ваши студен-
ты начнут проходить практику на 
базе дополнительного офиса бан-
ка вТБ, и, соответственно, пред-
ставители банка будут передавать 
им свои знания в форме круглых 
столов и конференций. Посколь-
ку наш банк является серьезным 
финансовым институтом на рын-
ке банковских услуг, мы приобре-
ли за годы своей  работы много на-
дежных клиентов, наших  верных 
друзей. опираясь на опыт пред-
шественников, инструментом со-
циальной политики считаем бла-
готворительность и спонсорскую 
деятельность, которая включает 
в себя поддержку проектов в об-

ласти спорта, образования, здра-
воохранения, искусства, кино и 
телевидения. например, вТБ со-
трудничает с Фондом «институт 
современного развития», Благотво-
рительным фондом «развитие вы-
сшей школы менеджмента», Санкт-
Петербургским государственным 
университетом, МГиМо, военной 
академией генерального штаба во-
оруженных сил, Московским госу-
дарственным строительным уни-
верситетом и т. д.  Продолжая это 
направление, осуществляем свою 
деятельность в форме благотвори-
тельных акций и спонсорской под-
держки наших клиентов. 

— около 80 процентов сотруд-
ников банка вТБ имеют высшее 
образование, посему  нам необхо-
дим кадровый резерв. и мы, про-
должая опыт предшественников, 
видим перспективы дальнейшего 
сотрудничества в виде подпитки 
кадров — компетентных и образо-
ванных, — добавил Андрей виха-
рев. — надеемся, что наш вклад в 
дело образования — в виде комп-
лекта книг издательства «Молодая 
гвардия» — послужит на пользу 
студентам.  Символично, что ака-
демия воспитывает дух лидерс-
тва и творческой самостоятель-
ности в будущих специалистах, а 
книги из этой серии как раз помо-

гут им перенять опыт великих про-
шлых лет. 

в свою очередь, руслан Газаров 
вручил Андрею вихареву приветс-
твенный адрес с такими словами: 
«Более 12 лет академия является 
клиентом одного из самых надеж-
ных и стабильных банков россии. 
За весь период совместной рабо-
ты мы всегда чувствовали заботу и 
взаимопонимание по всем финан-
сово-экономическим вопросам. вы-
ражаем глубокую благодарность за 
образцовое банковское обслужива-
ние и надеемся на дальнейшее со-
трудничество с вами». 

Студенты, аспиранты, препода-
ватели также были очень 
довольны, что получили 
возможность пользоваться 
такой прекрасной литера-
турой. Хотя в этих замеча-
тельных книгах нет  сведе-
ний из области  экономики 
и юриспруденции, кото-
рые изучают студенты ака-
демии, но зато содержат-
ся  жизненные постулаты, 
на которых  зиждутся все 
сферы познаний.

впервые «Праздник книги» от 
вТБ состоялся в 2007 году. Ком-
плекты книг издательства «Мо-
лодая гвардия» были переданы 
различным организациям Благо-
вещенска, вологды, йошкар-олы, 
Курска, нальчика, владивостока. 
в этом году акция началась с пе-
редачи библиотеки Ставрополь-
ской региональной организации 
инвалидов «новые возможности». 
еще три комплекта серии «Жизнь 
замечательных людей» Банк вТБ 
передаст в дар организациям вла-
дикавказа, Грозного и нальчика.

наталья ТАрАСовА.
Фото Александра 

МЕЛиК-ТАнГиЕвА.

В редакцию обратился граж-
данин с жалобой на действия 
адвоката одного из адвокатских 
образований города Пятигорс-
ка, пояснив, что не доволен ре-
зультатом его работы по делу о 
взыскании долга.

в данном случае хотим разъяс-
нить, что вы вправе обратиться с 
жалобой на действия адвоката в 
Совет Адвокатской палаты Став-
ропольского края. в соответствии 
со ст. 17 ФЗ «об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в рФ» от 
31.05.2002 года № 63-ФЗ статус 
адвоката может быть прекращен 
по решению совета адвокатской 
палаты субъекта российской Фе-
дерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об ад-
вокате, на основании заключения 
квалификационной комиссии при 
неисполнении или ненадлежащем 
исполнении адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей пе-
ред доверителем. 

Кроме того, если вы убежде-
ны в том, что со стороны адвока-
та по отношению к вам соверша-
ются мошеннические действия, 
вы также вправе обратиться с со-
ответствующим заявлением в ор-
ганы предварительного следствия 
либо прокуратуру города.  

В редакцию газеты адресова-
ла одна из жительниц города Пя-
тигорска вопрос о том, что она 
может получить взамен после 
сноса многоквартирного жило-
го дома, где жилые помещения, 
которые она занимает, предо-
ставлены ей по договору соци-
ального найма?

отвечая на поставленный воп-
рос, хотелось бы отметить, что 
отношения с лицами, занимаю-
щими жилые помещения по до-
говору найма, регулируются ста-
тьями восьмой главы Жилищного 
кодекса (ЖК) российской Феде-
рации. если дом, в котором на-
ходится жилое помещение, зани-
маемое по договору социального 
найма, подлежит сносу, выселяе-
мым из него гражданам органом 
государственной власти или ор-
ганом местного самоуправления, 
принявшими решение о сносе та-
кого дома, предоставляются дру-
гие благоустроенные жилые поме-
щения по договорам социального 
найма.

При этом статья 89 ЖК пре-
дусматривает, что предоставля-
емое гражданам в связи с высе-
лением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86—88, 
в том числе и в случае принятия 
решения о сносе, Жилищного ко-
декса рФ, другое жилое помеще-
ние по договору социального най-
ма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пунк-
та, равнозначным по общей пло-
щади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечать установлен-
ным требованиям и находиться 
в границах данного населенного 
пункта. в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, та-
кое предоставляемое жилое по-
мещение с согласия в письменной 
форме граждан может находиться 
в границах другого населенного 
пункта субъекта российской Фе-
дерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое 
жилое помещение.

Таким образом, вы имеете пра-
во на получение, предоставление 
вам другого благоустроенного по-
мещения, равнозначного по об-
щей площади занимаемому вами 
помещению в настоящий момент.

Жилые помещения по договору 
социального найма при сносе до-
мов предоставляются населению в 
виде отдельных квартир в жилищ-
ном фонде социального использо-
вания. Причем размер общей пло-
щади предоставляемого жилого 
помещения должен соответство-
вать социальной норме для семьи 
данной численности на дату при-
нятия решения об отселении.

обратите внимание, что общая 
площадь приобретаемого жилого 
помещения, в расчете на каждого 
члена семьи, не может быть менее 
учетной нормы площади жилого 
помещения, которая составляет 12 
квадратных метров общей площа-
ди на одного человека (не менее 
24 кв.м общей площади на семью, 
состоящую из двух человек, не ме-
нее 36 кв.м для троих и т. д.).
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АРЕНДА торговых, 
офисных ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, 
т. 8-9624-42-42-83. 
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   Внимание!
   Программа 
   «Пятигорское
   время»
   выходит 
   каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Это важно знать

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск — Скачки ул. 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

с надписью «Письмо главе города» 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2011 г. на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 
Спешим вам сообщить, что с 14 по 24 октября 2010 года 

проводится Всероссийская декада подписки. 
Во время проведения этой акции для ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов редакция газеты снижает цены на свои издания!

Стоимость подписки на газету «Пятигорская ПРАВДА» 
составит 154 руб. 72 коп.; 

на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 90 руб.

Стоимость общей подписки на I полугодие 2011 г. 
на газету «Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.,

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

Во время проведения этой акции для ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов редакция газеты снижает цены на свои издания!

Оформить подписку 

можно в любом 

почтовом отделении 

связи, а также у своего 

почтальона!
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В рамках мероприятия все желающие смогут 
оформить подписку на первое полугодие 2011 
года на льготных условиях: пятигорский почтамт 
предоставляет скидки на услуги связи по до-
ставке изданий. Также предусматривается воз-
можность предоставления издательствами ски-
док от каталожной цены газет и журналов.

Во время проведения Всероссийской дека-

ды подписки Почта России предлагает всем 
желающим принять участие в акции «Благо-
творительная подписка» и внести свой вклад в 
пополнение библиотек детских домов и других 
социальных учреждений подписными издани-
ями. В рамках этой акции Почта предоставит 
дополнительную скидку в размере 10% от сто-
имости услуг по доставке изданий.

Очередная Всероссийская декада подписки
стартовала 14 октября

С 14 по 24 октября 2010 года Почта России совместно с ведущими участниками подписного 
рынка проводит ставшую уже традиционной Всероссийскую декаду подписки. 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» 
на имя Виктора Васильевича СЛЮСОРЕНКО, считать недействительным. 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé 

ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà:
ПО КАФЕДРЕ ФИЗИКИ:

старшего преподавателя, к.ф.-м.н.;
ПО КАФЕДРЕ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЕРТИЗЫ НЕДВИЖИМОСТИ:

ассистентов, старшего преподавателя, доцента, к.н.;
ПО КАФЕДРЕ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
ассистента, доцента, к.э.н.;

ПО КАФЕДРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ХИМИИ:
доцента, к.хим.н.;

ПО КАФЕДРЕ ДИЗАЙНА:
ассистентов;

ПО КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ:
профессора, д.мед.н., доцентов, к.н.;

ПО КАФЕДРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА:
ассистента;

ПО КАФЕДРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И КОММЕРЦИИ:
доцента, к.н.;

ПО КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА:
ассистента;

ПО КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
старшего преподавателя, к.н.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, 
отдел кадров, тел. 33-19-70.№ 511

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Слободянюк Алексеем Алексеевичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, ОГРН 1032600750907
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:250509:21,  
расположенным Ставропольский край, Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Садовая, 241, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы      
Заказчиком кадастровых работ является Никулин Вячеслав Витальевич, Назарова Екатерина Ива-

новна, Назаров Петр Иванович,      
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

владельцы земельного участка, расположенного по адресу:    
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Садовая, 241,   

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27    
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пятигорск, 
  ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27    
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования изве-
щения по адресу:  Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:   26:33:250509:63 — Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Войкова, 104 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 508

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.10.2010    г. Пятигорск  № 4909

О распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной 
программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.07.2010 года № 228-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставро-
польского края от 10.04.2009 года № 101-п «Об утверждении краевой адресной программы 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям Ставропольского 
края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потреб-
ления таких ресурсов в 2009—2011 годах» и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и 

средства бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включе-
ны в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния направить уведомления о распределении средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, 
которые включены в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» в адрес товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специа-
лизированных потребительских кооперативов, либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирном доме, участников программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

Приложение к постановлению
администрации города Пятигорска

от 14.10.2010 г. № 4909

Распределение средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными 

домами, которые включены в муниципальную адресную программу 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

№
 п

/п Адрес 
многоквартирного 

дома

Наименование организации, 
отвечающей за управление 
многоквартирным домом

Сумма субсидии

Всего
за счет средств 

бюджета Ставро-
польского края

за счет средств 
бюджета города 

Пятигорска

1 2 3 4 5 6

1 Ул. Московская, 72/3 ОАО «Управление 
жилым фондом» 47 881 31 123 16 758

2 Ул. Адмиральского, 2/1 ОАО «Управление 
жилым фондом» 335 239 217 905 117 334

3 Ул. Московская, 94/1 ООО УК «Коммунальщик» 202 223 131 445 70 778

ВСЕГО объем субсидий  585 343 380 473 204 870

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Всероссийские декады подписки уже не пер-
вый год проводятся в Пятигорске. В течение десяти 
дней все желающие могут выгодно подписаться на 
следующее полугодие по традиционным подпис-
ным каталогам. Проведение Всероссийских декад 
подписки направлено на стимулирование традици-
онных подписчиков и привлечение новых пользо-
вателей услуги, имеющей особую значимость для 
жителей нашей страны.

Пятигорский почтамт предоставляет скидки 
на услуги связи по доставке изданий участникам 
ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп в размере 20%.

Пресс-служба УФПС Ставропольского края 
филиал — ФГУП «Почта России».

Торги посредством публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Таир» г. Пятигорск 

(ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), 
находящегося по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 103, 

ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ. № 516

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку 

медицинского оборудования
Форма торгов — открытый конкурс
Заказчик — МУЗ «Пятигорский родильный дом», адрес: 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, 
тел. (8793) 39-39-15, факс 39-36-83.
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 медицинского оборудования.

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во

1 Анализатор газов крови и электролитов, со стартовым комплексом шт 1

Начальная (максимальная) цена контракта — 586 000 рублей
Место поставки: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, МУЗ «Пятигорский родильный дом». 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 16.10.2010 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эко-
номического 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, 16 ноября 2010 г. 11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 
ноября 2010 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 ноября 
2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2010 г.   г. Пятигорск   №19-П

Об утверждении Плана мероприятий по выводу из неформальной 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города-курорта 

Пятигорска на 2010 год
В соответствии с Планом мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов малого и среднего бизнеса Ставропольского края в 2010 году, утвержденным 25 мая 2010 года 
на заседании оперативного антикризисного штаба при губернаторе Ставропольского края, в целях проведения 
мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса города Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов малого и среднего бизнеса города-курорта Пятигорска на 2010 год согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы города Пятигорска,
временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города-

председателя Думы города Пятигорска 
от 17 августа 2010 года № 19-п

ПЛАН мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса города-курорта Пятигорска на 2010 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.

Организация и проведение заседаний рабочей группы по 
выводу из неформальной экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса города 
Пятигорска

ежемесячно Администрация города Пятигорска

2.

Установление на территории города Пятигорска субъектов 
хозяйственной деятельности, не имеющих государственной 
регистрации в качестве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», и проведение мероприятий (в рамках своих 
полномочий), способствующих постановке на налоговый учет 
в ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края

в течение 
2010 года

Инспекция Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Пятигорску Ставропольского края 
(далее — ИФНС России по городу Пятигорску 
Ставропольского края)

3.

Проведение комплексных мероприятий направленных на 
выявление физических лиц, сдающих в аренду собственные 
помещения (жилые, нежилые) и не представляющих налого-
вые декларации в ИФНС России по городу Пятигорску Став-
ропольского края

в течение 
2010 года

ИФНС России по городу Пятигорску Ставрополь-
ского края

4.
Пресечение и предупреждение преступлений в сфере пот-
ребительского рынка на территории обслуживания ОВД по 
городу Пятигорску

в течение
 2010 года

Отдел по борьбе с экономическими преступле-
ниями Отдела внутренних дел по городу Пяти-
горску (далее — ОБЭП), Отдел борьбы с право-
нарушениями в сфере потребительского рынка и 
исполнительского административного законода-
тельства ОВД по городу Пятигорску (далее — ОБ-
СПРиАЗ), территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
городе Пятигорске (далее -Роспотребнадзор в 
городе Пятигорске)

5.
Повышение эффективности работы по выявлению и пресече-
нию преступлений в сфере производства и оборота контра-
фактной продукции, в том числе лекарственных средств

в течение
 2010 года

ОБЭП, ОБСПРиАЗ ОВД по городу Пятигорску, 
Роспотребнадзор в городе Пятигорске

6. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в течение
 2010 года

ОБЭП, ОБСПРиАЗ ОВД по городу Пятигорску, 
Роспотребнадзор в городе Пятигорске

7.

Проведение рейдов по выявлению хозяйствующих субъек-
тов (водителей), занимающихся перевозкой пассажиров 
на личном автотранспорте, не имеющих соответствующих 
разрешительных документов на данный вид деятельности, 
с последующей их регистрацией в ИФНС России по городу 
Пятигорску Ставропольского края

в течение
 2010 года ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску

8.

Отражение в СМИ результатов проведенных рейдов по вы-
явлению хозяйствующих субъектов (водителей), занимаю-
щихся перевозкой пассажиров на личном автотранспорте, не 
имеющих соответствующих разрешительных документов на 
данный вид деятельности

в течение
 2010 года

ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску, отдел транс-
порта и связи администрации города Пятигорска

9.

Информирование субъектов малого и среднего бизнеса в 
средствах массовой информации о различных системах нало-
гообложения (в виде единого налога на вмененный доход, уп-
рощенной системы налогообложения на основе патента и др.)

в течение
 2010 года Администрация города Пятигорска

10.

Проведение мониторинга печатных СМИ рекламно-инфор-
мационного характера, распространяемых в городе-курорте 
Пятигорске, с целью выявления субъектов малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих незаконную предприниматель-
скую деятельность

ежемесячно ИФНС России по городу Пятигорску Ставрополь-
ского края

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАМОВА

Избегайте в темное время суток пус-
тынных остановок. Ожидая автобус 
или трамвай, следует стоять на хоро-
шо освещенном месте рядом с други-
ми людьми. 

Когда машина подходит, не старай-
тесь стать в первом ряду нетерпели-
вой толпы — могут вытолкнуть под ко-
леса. 

Если рейсовый автобус ходит с боль-
шими промежутками, запомните рас-
писание, чтобы не стоять на остановке 
слишком долго. 

Не засыпайте во время движения: 
опасно не столько проспать свою ос-
тановку, сколько получить травму при 
резком торможении или маневре. Не 

прислоняйтесь к дверям, по возмож-
ности избегайте езды на ступенях и в 
проходе. 

Держите на виду свои вещи. Не за-
сматривайтесь в окошко, если на полу 
стоит сумка или чемодан. Лучше всего 
держать вещи на коленях. Если не уда-
лось сесть — сумку или портфель при-
слоните к стенке.

Помните, что в общественном транс-
порте очень удобно действовать кар-
манникам, и их любимое место — в про-
ходах у дверей. 

Если есть возможность — пользуй-
тесь проездным билетом: он избавляет 
от дополнительного передвижения по 
салону, а это уже хорошо. 

Что нужно делать, если в салоне по-
жар? Во-первых, немедленно сообщите 
об этом водителю, ведь его внимание 
обращено главным образом на дорогу. 
Во-вторых, откройте аварийную дверь. 
Если это не удается, а салон напол-
няется дымом, разбейте боковые окна 
(держась за поручень, ударьте обеи-
ми ногами в угол окна) или откройте их 
как аварийные выходы по инструкции 
(например, с помощью специального 
встроенного шнура). В-третьих, по воз-
можности сами тушите огонь с помо-
щью огнетушителя, если он есть в са-
лоне, или накрыв верхней одеждой очаг 
возгорания.

Как и при любом пожаре, в об-
щественном транспорте надо всеми 
средствами бороться с паникой, спа-
сать в первую очередь детей и тех, кто 
не может сам о себе позаботиться. Не 
толпитесь у дверей, если там образо-
валась давка, лучше выбейте окно. За-
щитите рот и нос платком, шарфом, ру-
кавом, полой куртки от дыма: первая 
опасность при таком пожаре — ядови-
тые газы от пластика, иной раз доста-
точно нескольких вдохов, чтобы поте-
рять сознание.

При поездках в такси — хорошая при-
вычка не слишком рассказывать о себе 
водителю, особенно о благосостоянии 
и распорядке дня. Усаживая в маши-
ну нетрезвого приятеля, перекиньтесь 
парой слов с водителем, посмотрите 
номер машины (так, чтобы это видел 
водитель), а приятелю скажите: «При-
едешь — позвони!». Женщинам реко-
мендуется в темное время суток, при-
ехав к подъезду, попросить водителя 
немного подождать — пока вы не войде-
те в дом. Избегайте садиться в машины, 
где уже есть пассажир.

При поездках в электричке в вечер-
нее время садитесь в первый вагон или 
в такой — как это бывает на некоторых 
маршрутах, — где традиционно скапли-
ваются пассажиры — например, в тре-
тий или предпоследний. 

В. ПЕСОЦКИЙ,
начальник управления 

общественной безопасности 
администрации города.

Если вы едете 
в транспорте

ПОЖАЛУЙ, не надо и объяснять, что движущееся на большой скорости 
скопление людей в замкнутом пространстве всегда означает ситуацию 
повышенного риска. Это не значит, конечно, что надо впадать в страх 

перед автобусом или троллейбусом, но городской опыт выработал свод правил, 
которые помогают человеку безболезненно сосуществовать с общественным 
транспортом: 
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Удивили 
столичных эстетов

15 ставропольских художников и дизайнеров стали участниками 
VII московского международного фестиваля народных художест-
венных промыслов «Ярмарка ремесел». Под девизом «Ремесленни-
ки всех стран, объединяйтесь!» на мероприятие съехались умельцы 
из разных уголков России, а также из Украины, Белоруссии, Латвии, 
Франции и Германии. Фестиваль проходил под патронажем прави-
тельства Москвы при поддержке руководства Центрального феде-
рального округа.

Как сообщили в Министерстве культуры СК, экспозиция ставро-
польской делегации оказалась одной из самых богатых и привлека-
тельных. Наши мастера представили свои лучшие работы сразу по 
нескольким направлениям изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства: керамика, вышивка, гильоширование (техника выжи-
гания по ткани), вязание, художественная ковка, изделия из бронзы, 
корнепластика, тестопластика, витражная роспись. 

Несмотря на то, что дипломами фестиваля были награждены все 
участники, оргкомитет мероприятия и посетители ярмарки ремесел 
нашли способ отметить умельцев из Ставропольского края, оставив 
слова благодарности в книге отзывов. Кстати, по окончании фести-
валя некоторые умельцы из Ставрополья получили приглашение на 
проведение мастер-классов в учебные заведения и студии других ре-
гионов страны. Продемонстрировав свои умения в столице, наши ре-
месленники многому научились сами. На ярмарке они посетили се-
минары по квиллингу (искусству бумагокручения), лозоплетению, 
мыловарению, декупажу и многие другие. 

Соб. инф.

О реставрации 
музея Солженицына 

Федеральный центр увеличил финансирование работ по созданию 
мемориального музея Александра Солженицына в Кисловодске. Фи-
лиал Государственного литературного музея расположится в здании 
«Особняк Гориной», где провел свое детство всемирно известный пи-
сатель. Старинное здание в русском стиле — будущий музей Солже-
ницына — признан памятником истории и культуры федерального зна-
чения. На его реконструкцию в 2010 году из федерального бюджета 
уже выделялись средства. На первом этапе реставрационных работ 
кирпичные стены очистили от краски, а помещения и прилегающую 
территорию — от мусора. В настоящее время завершается проведе-
ние противоаварийных мероприятий, которые «продлят жизнь» особ-
няка с вековой историей.

Во втором полугодии 2010 года правительство страны приняло ре-
шение дополнительно профинансировать реконструкцию дачи Гори-
ной. На эти цели из федеральной казны было выделено 8 миллионов 
720 тысяч рублей. Эти средства позволят продолжить реставрацион-
ные работы в здании, в частности, предусматриваются мероприятия по 
укреплению фундамента и стен, замена перекрытий и окон, устройс-
тво стяжки и штукатурка помещений, а также проведение внутренних 
инженерных сетей.

Соб. инф.

Фестиваль 

Наследие 
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Спрашивали?
Отвечаем

Астрологический 
прогноз

c 18 по 24 октября

нать плоды сделанного и приводить все 
начатое в более слаженный порядок. Не-
деля хороша для активных и целеустрем-
ленных людей.

ВЕСы. Не беспокойтесь из-за 
возникших трудностей и некото-
рых конфликтов. Не пускайте в 
себя дурные мысли, относитесь 

ко всему с легкостью, тогда и проблемы 
не будут выглядеть так серьезно. В конце 
недели вы сможете приступить к реали-
зации новых идей и планов, повысится 
работоспособность, откроются новые воз-
можности.

СкоРПИон. Не позволяйте 
себе лениться в начале недели, 
у вас есть хорошие возможнос-
ти начать новую деятельность и 
заложить основы для будущего роста. От-
дохнуть от суетных дел вы сможете ближе 
к середине недели. Особенно хорошо об-
стоят дела в материальном плане в конце 
недели, там же появляются возможности 
для дальнейшего движения.

СТРЕЛЕц. Это хорошее время 
для того, чтобы взять отпуск или 
просто расслабится. Благоприят-
ное время для восстановления 
отношений, а также бесед в дру-

жеской компании и теплых воспоминаний. 
Середина недели — небольшой островок 
активности, когда стоит подумать о даль-
нейших планах на жизнь и предпринять 
какие-то действия для их реализации.

козЕРоГ. В начале недели 
некогда будет расслабиться и 
присесть, а уже тем более не 
будет времени предаваться грус-
тным думам и отшельничеству. Вторая по-
ловина недели — время, когда вы проявите 
себя с самой активной стороны, время се-
рьезных решений и бурной деятельности. 

ВоДоЛЕй. Для вас эта неделя 
является периодом деятельности 
и новых начинаний. У вас всегда 
было больше одной мысли по ка-
кому-то ни было поводу, в этот раз 

ситуация обстоит не иначе. В результате 
будет весьма непросто решить, каким же 
путем пойти. В выборе положитесь на тех 
людей, с которыми собираетесь двигаться 
вперед.

РыБы. Нелегко идти вразрез 
со всем остальным миром, еще 
тяжелее идти в разрез с самим 
собой, но вам это иногда удает-
ся. Вам предстоит весьма нелегкий выбор, 
который может загнать в стопор, вывести 
из которого вас сможет только критичес-
кая ситуация, чего и следует ожидать бли-
же к концу недели.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

Образование

Взрослея, ребенок знакомится 
не только с тем, что его 
окружает, но и открывает 
свой внутренний мир. научить 
малыша реагировать на 
душевный разлад и муки совести 
так же, как на физическую боль, 
— задача взрослых. Важно, 
чтобы родители и педагоги 
помогли маленькому человечку 
понять себя, мир, что есть добро 
и зло.

ВеСНОй этого года в  
19 регионах нашей страны 
началась апробация комп-

лексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». В числе этих субъектов 
РФ — Ставропольский край, где 
с 1 апреля для учащихся 4-х и  
5-х классов по выбору был введен 
спецкурс «Основы православной 
культуры».

А на днях в 25 пятигорских шко-
лах прошел первый этап Общерос-
сийской олимпиады по основам 
православной культуры «Русь Свя-
тая, храни веру православную!» 
для учащихся 5—11 классов. ее 
организатором выступил МОУ ДПО 
«Информационно-образователь-
ный центр».

В мероприятии приняли учас-
тие более 600 школьников, ре-
зультаты станут известны после  
25 октября. Следующий этап — му-
ниципальный, состоится в ноябре, 
возможность проверить свои зна-
ния по данной дисциплине появит-
ся у ребят, обучающихся в 7—11 
классах.

— Цель олимпиады — расширить 
и поддержать изучение подраста-
ющим поколением россиян основ 
православной культуры, духовно-
нравственное и патриотическое вос-
питание школьников, выявление и 
развитие их интересов и способнос-
тей, вовлечение учащихся в актив-
ную познавательную деятельность 
в области истории и культуры право-
славия, создание условий для подде-
ржки одаренных детей, — сообщила 
заместитель начальника МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный 
центр» Марианна Киреева.

Педагоги пятигорских школ от-
мечают, что ребята охотно учас-
твовали в испытании, поскольку 
сам предмет вызывает у них боль-
шой интерес. Что неудивительно 
— живой и яркий язык библейских 
сказаний, сильные, мудрые и, 
главное, добрые герои, способные 
жертвовать жизнью за свою веру, 

О технике 
духовной безопасности

Рецензия

понять гения

В преддверии 196-й годовщины со дня рождения М. Ю. лермонтова 
александр очман представил свою книгу «М. Ю. лермонтов: 
жизнь и смерть». о великом русском писателе лермонтове можно 
сказать словами Белинского, относящимися к пушкину: лермонтов 
«принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не 
останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но 
продолжающим развиваться в сознании общества. каждая эпоха 
произносит о них свое суждение...»

Шоу-презентация

В минувшую 

среду концертный 

зал им. Ф. И. 

Шаляпина 

собрал под 

своими сводами 

художников 

парикмахерского 

искусства. 

причиной этому 

стали мастер-

класс ведущих 

стилистов 

академии «Estel 

Professional» и 

шоу-презентация 

их новой 

коллекции 

причесок «White 

touch estel».

Покажи класс, мастер!

ПО ПРИСУТСТВОВАВШИМ мож-
но было легко составить карту 
Ставропольского края и сосед-

них республик. Ведь познакомиться с 
веяниями в парикмахерской моде соб-
рались стилисты практически со всех 
уголков нашего региона. Организатором 
мастер-класса выступила пятигорская 
фирма «Рубин» во главе с Натальей Гла-
зеевой. Эта компания является офици-
альным эксклюзивным дистрибьютором 
известной марки. 

Мероприятие проводится не первый 
год, и каждый раз профессиональ-
ные преподаватели академии «Estel 
Professional», именитые стилисты при-
езжают с новыми идеями и охотно де-
лятся ими с коллегами. На сей раз они 
представили коллекцию «White touch 
estel». Идейным вдохновителем является 
арт-директор Денис Чирков. Он и начал 
мастер-класс, прочитав лекцию о модных 
тенденциях осени и зимы. Речь шла не 
только о прическах, но и об одежде и ма-
кияже. По его словам, отправной точкой 
во всех собраниях ведущих домов моды в 
этом сезоне являются индивидуальность, 
необходимость ее демонстрации через 
внешний облик.

Сегодня превалируют четкие линии 
стрижек, простота форм, наличие челки. 

Что касается причесок, то тут властвуют 
женственность и романтичность. Слегка 
вьющиеся локоны — лучшее тому под-
тверждение. «Власть чистоты, чувство 
равновесия и гармонии с окружающим 
миром — это «White touch estel», — заклю-
чил Денис.

Но говорить долго арт-директор не 
стал, а предпочел продемонстрировать 
все наглядно. 

В зал были приглашены мастера: 
Галина Онищенко — топ-стилист, шеф-
колорист и модельер международного 
класса, Любовь Дубовикова — ведущий 
колорист и призер различных чемпиона-
тов, Лариса Сайкова — стилист и мастер 
международного класса. Денис Чирков 
также не стал отсиживаться в стороне и 
принялся за дело.

И вот на сцене установлено четыре 
кресла, в каждом — модели, и мастера, 
не отрываясь от дела, поэтапно рассказы-
вают, как создается тот или иной образ. 
Трансляция на большие экраны помогает 
увидеть каждое движение рук. Ученики 
из зала внимательно следят за всем про-
исходящим, обмениваются комментари-
ями, многие снимают на камеру и даже 
на сотовые телефоны. Модели меняются 
три раза. Обучение проходит в легкой 
обстановке. Со сцены звучат забавные 

истории, анекдоты, а от зрителей тем 
временем поступают записки с вопроса-
ми, пожеланиями, а также стихотворения 
в адрес «Estel». Лучшие были зачитаны, 
а их создатели награждены призами от 
компании «Рубин». Недаром говорят, что 
талантливый человек талантлив во всем. 
Из наших парикмахеров получились бы 
отличные поэты. 

Мастер-класс длился три с половиной 
часа. Этого оказалось достаточно, чтобы 
каждый мог вынести из зала сертификат 
слушателя, чтобы гордо повесить над 
своим рабочим местом.

Были также подведены итоги профес-
сионального фотоконкурса «Fashion-
Look». Победителем стала Анжела Новра-
дова из ессентуков. Теперь ей предстоит 
участие в открытом чемпионате по парик-
махерскому искусству «Невские берега», 
который состоится в городе Санкт-Петер-
бурге, что станет отличной возможностью 
профессионального роста. 

Заключением всего происходящего 
стали финальное дефиле и представле-
ние сказочной истории о маленькой де-
вочке Эстель, которая умела мечтать и 
принимать весь мир во владение. 

Элла СЕхПоСоВа.
фото автора.

инстинктивно привлекают души 
подростков, еще не окончательно 
испорченные современными пред-
ставлениями и течениями моды.

А еще педагоги искренне наде-
ются, что их ученики, столкнувшись 
с жизненными трудностями, воз-
можно, вспомнят «благую мысль». 
И не совершит человек чего-то не-
поправимого, удержится от сквер-
ного, злого, вспомнит уроки добра 
и выберет верный путь. История 
показала: когда в России воспи-
тание зиждилось на православных 
основах, это давало нашей стране 
мужественных полководцев, та-
лантливых ученых, гениев музыки, 
живописи, литературы.

Большинство родителей также 
поддерживает введение курса в 
школах города: «Мне, матери тро-
их детей, хочется, чтобы они были 
счастливы, — поделилась своими 
мыслями 32-летняя Наталья. Уро-
ки основ православной культуры в 
школе необходимы, здесь ребята 
учатся работать над своей душой. 
Я очень хочу, чтобы мои дети умели 
сострадать ближним, радоваться 
успехам других людей, соблюдать 
главные заповеди. 

Илья ШкоДЕнко.
фото александра ПЕВноГо.

оВЕн. Ситуация в жизни 
может легко поменяться как 
в вашу пользу, так и в прямо 
противоположную. Вы можете 

полагаться на судьбу, но в данном случае 
лучше всего полагаться на самого себя. 
Все в ваших руках, и если проявить соот-
ветствующее усилие над собой, не бро-
сать начатое на полпути, то вы сможете 
добиться хороших результатов.

ТЕЛЕц. Неделя начнется 
довольно неприятно. Разочаро-
вание в себе и близких людях, 
упадок жизненных сил. Но пом-
ните, что негативный настрой не поможет 
увидеть иных радостей в жизни, вы рискуе-
те спугнуть новые чувства или попросту не 
заметить их приближения.

БЛИзнЕцы. Вы восприни-
маете мир в темных красках. 
Но если внимательно пригля-

деться и оглянуться, то сможете заметить 
и те положительные моменты, которые 
происходят с вами, просто не стоит пово-
рачиваться к ним спиной. Не стоит сры-
вать свое недовольство на других людях, 
и крупицы счастья не покинут вас.

Рак. События этой недели 
могут серьезно повлиять на 
вашу жизнь. В начале неде-
ли потребуется отрешенность в делах и 
поступках, позвольте судьбе вести вас, 
не стоит упорствовать в каких-то желани-
ях. Во второй половине месяца займите 
выжидательную позицию. Всем необхо-
димым вы будете обеспечены, вас будет 
окружать покой и равновесие.

ЛЕВ. Начало недели — радос-
тные и яркие события, хорошее 
время для компаний, встреч с 
друзьями. Ближе к середине 

вас начнут одолевать различные желания, 
идеи, которые не всегда следует претво-
рять в жизнь. Ну а в конце недели велик 
риск запутаться в собственных эмоциях, 
чувствах и желаниях, остановиться на пе-
репутье и так и не решиться сделать шаг в 
какую-либо сторону.

ДЕВа. Активно начало не-
дели, подъем энергии и стре-
мительное движение вперед 
предопределит успех на после-
дующие дни. Середина недели — более 
спокойный период, позволяющий пожи-

ДейСТВИТеЛьНО, в каждую 
эпоху критики различных соци-
ально-политических убеждений 

по-разному оценивали поэзию Михаила 
Юрьевича, ее общественно-политичес-
кий характер и значение в истории рус-
ской литературы.

Но мало кто отважился исследовать 
человеческую составляющую великого 
гения. Александр Очман в своей книге 
«М. Ю. Лермонтов: жизнь и смерть» рас-
сматривает не столько талант 
поэта, сколько его личностные 
качества. Автор дает «ключик» 
читателю, который позволя-
ет открыть многие потайные 
дверцы лермонтовской лабо-
ратории, объясняя сложности 
характера писателя и стран-
ности его взаимоотношений с 
окружающими. В книге отра-
жены существенные моменты 
быта и бытия творца.

Сочинение в трех частях 
развивается наподобие тече-
ния двух рек, то сливающихся 
в одну, то разбегающихся друг 
от друга: Лермонтов-человек 
и Лермонтов-писатель. Одно 
доказывает другое, писатель 
невозможен без человека, а че-
ловек... человек зачастую созда-
ется писателем.

Первая часть книги посвящена 
взаимоотношениям Лермонтова 
с женщинами, что позволяет рассмот-
реть его личностный облик в сложных 
проявлениях человеческой натуры, на-
деленной беспримерным художествен-
ным даром, когда всенепременно дает 
знать о себе разрыв между человечес-
ким, слишком человеческим и божест-
венно вдохновенной стихией творческо-
го деяния.

Следующая глава «Друг или недобро-
желатель» показывает ближний круг Ми-

хаила Юрьевича, его доверенных лиц, в 
числе которых был Столыпин-Монго. 
Здесь используется ряд источников, до 
сей поры не входивших в аналитический 
оборот.

В книге дается свежая и нестандар-
тная трактовка причин, приведших М. 
Лермонтова и Н. Мартынова к роковой 
дуэли. Автор опровергает устоявшуюся 
в отечественном литературоведении 
традицию представлять оппонента Ми-

хаила Юрьевича как злонамеренного 
убийцу восходящей звезды русской по-
эзии. Исследователь убедительно аргу-
ментирует свою позицию, анализирует 
отношения, связывавшие участников 
дуэли.

Книга будет интересна всем поклон-
никам творчества поэта, стремящимся 
постичь сущность гения.

Марианна БЕЛоконЬ.

В одном из прошлых номеров на стра-
ницах газеты был опубликован материал, 
предоставленный прокуратурой Пятигорс-
ка «Какое имущество нельзя взыскивать». 
Статья вызвала живой отклик у читателей. 
Один из наиболее часто задаваемых воп-
росов был: «Что происходит с арестован-
ным имуществом, которое судебные при-
ставы забирают у должников?»

Начальник отдела организации рабо-
ты по реализации имущества должников 
УФССП России по СК Анастасия Маркина 
сообщает, что в соответствии с ч. 1 ст. 69 
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
обращение на взыскание на имущество 
должника включает изъятие имущества 
и (или) его принудительную реализацию 
либо передачу взыскателю. 

Реализация имущества должника 
— это его продажа специализированной 
торгующей организации, привлекаемой  
судебным приставом-исполнителем. В 
Ставропольском крае указанные функции 
возложены на территориальное управле-
ние Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в 
Ставропольском крае.

Реализация имущества в рамках испол-
нительного производства может осущест-
вляться в двух формах:

— на комиссионных началах;
— на открытых торгах в форме аукцио-

на.
Выбор формы реализации имущества 

должника зависит:
— от вида имущества;
— от основания обращения взыскания 

на имущество.
В силу ч. 3 ст. 78, ч. 3, 4 ст. 87 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» на торгах 
подлежит продаже имущество должника:

— недвижимое имущество;
— ценные бумаги;
— имущественные права, в том числе 

дебиторская задолженность;
— заложенное имущество;
— предметы, имеющие историческую 

или художественную ценность;
— вещь, стоимость которой превышает 

500 тыс. руб. (стоимость определяется в 
порядке, установленном ст. 85 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» для оценки 
имущества должника).

Оценка имущества должника, на кото-
рое обращается взыскание, производится 
судебным приставом-исполнителем по 
рыночным ценам, если иное не установле-
но законодательством РФ.

Подготовила анна коБзаРЬ.

АфиША недели

фЕДЕРаЛЬная 
фИЛаРМонИя на кМВ
ПяТИГоРСк
заЛ «каМЕРТон»
20 октября в 16.00 — «Песни без 

слов», инструментальные пьесы 
Шуберта, Брамса, Чайковского, 
Рахманинова. 

ТЕаТР оПЕРЕТТы
20 октября в 19.00 — М. Самой-

лов «Не пришить ли старушку?». 
Мюзикл в 2-х действиях. 

КАК известно, 2010-й стал 
знаковым годом для рос-
сиян и французов. На 

протяжении нескольких сезонов 
оба народа знакомились со всем 
богатством культурно-историчес-
кого наследия и современными 
формами искусства таких дале-
ких, но близких духом стран.

В пятигорском Доме нацио-
нальных культур также не обошли 
вниманием это без преувеличения 
заметное явление в политической 
и культурной жизни двух госу-
дарств.

В стенах, где никогда не гаснет 
очаг дружбы между народами, со-
стоялась встреча единомышлен-
ников, влюбленных в культуру и 
язык далекой страны.

Связь наших культур неразрыв-
на. Это признавали все присутс-
твовавшие на встрече. Великий 
русский поэт Пушкин сначала 
заговорил по-французски и лишь 
потом, благодаря няне, освоил 
родной язык. А еще русские вой-
ска брали Париж, и в память о 
казаках появилось во французс-
ком слово «бистро». И французы, 
занявшие Москву, оставили после 

себя любовь к торту «Наполеон» 
и великолепным винам. Не стоит 
забывать о дягилевских сезонах, 
русском Париже эмигрантов, 
Владимире Высоцком и Марине 
Влади. 

Приятную ностальгию вызывала 
звучащая в тот вечер музыка из 
фильмов «Тегеран-43» и «Шербур-
ские зонтики» в исполнении пре-
подавателей музыкальной школы 
№ 1 Анны Сааковой и елены Вед-
медской.

Красоту и мелодичность фран-
цузского языка демонстрировали 
преподаватель ПГЛУ Наталья Ле-
вина и заслуженный деятель ис-
кусств, актер, режиссер Николай 
Прокопец, декламирующие сти-
хотворные произведения гениев 
французской литературы. 

Заслуженный работник просве-
щения Наталья Неелова поведала 
о своих впечатлениях, рожден-
ных от знакомства с творчеством 

Очаг культуры

Россия на протяжении всей 
своей истории испытывала 
влияние культур многих стран. 
И каждое соприкосновение 
с другими народами, 
обычаями оставило свой 
след в становлении нашего 
государства. одним из таких 
явлений, которое изменило 
многие представления русских 
людей, было влияние франции.

22 октября в 19.00 — И. Каль-
ман «Баядера». Оперетта в 2-х 
действиях.

23 октября в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Музыкальная комедия в 2-х 
действиях.

кИСЛоВоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
23 октября в 16.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «Сере-
нада», вокальные и фортепианные 
сочинения зарубежных композито-
ров, стихи. Солисты — лауреат Все-
российских конкурсов У. Сергеева 
(сопрано), С. Майданов (баритон).

заЛ им. В. СафоноВа
22 октября в 19.00 — звезды 

петербургской оперетты — «Бал в 
Савойе». Спектакль представляет 
театрально-концертное творчес-
кое объединение «Петербургский 
ангажемент».

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
21 октября в 15.00 — Экскурсия 

по залам филармонии «Страницы 
истории листая…».

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
20 октября в 19.00 — «Боль-

шая зебра», спектакль с участием  
Л. Гузеевой, А. Давлатовой, Т. Аб-
рамовой, Ж. Даниэля, Г. Мартиро-
сьяна, И. Белышкова (Москва).

23 октября в 19.00 — балет  
А. Духовой «Тодес».

французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери. 

Подводя итог встрече, хозяйка 
Дома национальных культур Эмма 
Дзитиева отметила, что положи-
тельный образ Франции в русском 
сознании на протяжении столетий 
оставался по сути неизменным. 
Многие русские боготворили эту 
страну, культуру, язык, образ жиз-
ни, а в ее политическом устройс-
тве, демократии видели пример 
для подражания. Россия, пожалуй, 
как ни одна другая страна, соот-
ветствовала столь любимой во 
Франции сентенции Гете о том, что 
у каждого человека две родины: 
одна своя, другая — Франция. При-
мечательно, что почти ту же мысль 
позднее высказал В. Маяковский: 
«Я хотел бы жить и умереть в Па-
риже, если б не было такой земли 
— Москва!».

анна цИГЕЛЬСкая.

о далекой и близкой 
Франции

Когда имущество 
конфисковано


