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Твоим горам 
я путник не чужой

Экономика

 На прошлой неделе мировое 
сообщество отмечало одну из своих 
памятных дат — Международный 
день белой трости — и, как водится 
в подобных случаях, вспоминало 
о проблемах незрячих людей. 

Хотя на практике доказано разнооб-
разие трудовых возможностей инвали-
дов по зрению, в мире 92 процента ра-
ботодателей выступают против приема 
на работу слепых. И совершенно непра-
вы хотя бы потому, что именно инвали-
ды отличаются дисциплинированнос-
тью, усидчивостью, ответственностью 
и дорожат работой, как никто из сре-
ды условно здоровых. Не грех к тому же 
напомнить, что и среди слепых с дав-
них времен были известны люди, ко-
торые своими способностями в самых 
разнообразных сферах человеческой 
деятельности смогли достигнуть вы-
соких результатов интеллектуального 
развития. И если имя слепого поэта Го-
мера (ему приписывают авторство двух 
знаменитых поэм «Илиада» и «Одис-
сея») окутано легендой, то историчес-
ки точно известно, что древнегреческий 
философ Дидим Александрийский 
(308—395 гг.) в начале первого тыся-
челетия изобрел специальный способ 
письма для незрячих: на покрытых вос-
ком дощечках тонкой палочкой он пи-
сал текст и свободно различал эти над-
писи при помощи осязания.

В России практически все незрячие 
люди объединены в крупную обществен-
ную организацию Всероссийское обще-
ство слепых (ВОС), насчитывающую се-
годня 280 тысяч инвалидов первой и 
второй группы по зрению, то есть тех, 
кто полностью не видит либо имеет ос-
таточное зрение до пяти процентов. ВОС 
с первых дней своего создания в 1925 
году взяло на себя решение проблем ре-
абилитации трудоустройства слепых, их 
образования, приобщения к труду, куль-
туре и спорту, заботу о социально-быто-
вых условиях. 

Действует отделение ВОС и в Пяти-
горске. На учете в местной организа-
ции примерно 270 человек — инвалиды 
по зрению 1, 2, 3-й групп. Люди прихо-
дят в отделение со своими бедами и про-
блемами. Здесь они могут получить кон-
сультации специалистов Пенсионного 
фонда, юристов, а работники горгаза на 
благотворительной основе проводят для 
слабовидящих инструктаж. Незрячие об-
щаются, отмечают вместе праздники, 
устраивают костюмированные балы на 
Новый год и Рождество, ездят на экскур-
сии. Льготные билеты для инвалидов по 
зрению выделяют краевой театр оперет-
ты, кинотеатры, филармония. 

Но самое главное заключается в том, 
что люди с ограниченными возможнос-
тями наконец-то почувствовали реаль-
ную заботу о себе со стороны властей. 
Так, в прошлом году помещение ВОС 
было отремонтировано за счет средств 
городского бюджета, здесь появилась 
новая мебель, оборудованный туалет. 

Сегодня в некоторых крупных городах, 
в частности Санкт-Петербурге, действу-
ют программы по так называемой безба-
рьерной среде для слепых людей. Тем 
не менее и в городе на Неве многие го-
родские объекты остаются недоступны-
ми для слепых и слабовидящих, далеко 
не все городские перекрестки оснащены 
звуковыми сигналами. 

Очень важно не только для самих 
незрячих, но и для общества, кото-
рое намеревается сознавать себя ци-
вилизованным, создать действитель-
но доступную среду обитания для всех 
его граждан без исключения. Люди с ог-
раниченными возможностями должны 
иметь шанс реализовать себя, учиться и 
развиваться. 

В ТАКОЙ ситуации на первый план вы-
ходит конкуренция регионов за долю 
потребителей, туристов, инвестиций, 

уважения и внимания. Города становятся 
точками притяжения и международного со-
перничества в области капиталов, талан-
тов, впечатлений и славы. Брендинг реги-
она неотделим от процессов повышения 
его конкурентоспособности, так как бренд 
по своей природе является демонстраци-
ей конкурентных преимуществ и, соответс-
твенно, большей стоимости. 

На днях в Пятигорском филиале Севе-
ро-Кавказской академии государственной 
службы при поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда состоялся меж-
региональный экспертный круглый стол 
«Этнокультурный бренд и историко-куль-
турные образы в инновационном развитии 
Северо-Кавказского региона». Ученые и 
эксперты Москвы, Ростова-на-Дону, Волго-
града, Ставрополя, Пятигорска, Владикав-
каза, Нальчика, Черкесска, Грозного об-
суждали развитие системы современного 
регионального брендинга. Во время встре-
чи были представлены разработки центра 
этнополитических исследований Пятигорс-

кого филиала под руководством профессо-
ра Майи Аствацатуровой.

Присутствовавшие согласились с тем, что 
особую значимость исследование этнокуль-
турных брендов имеет применительно к Се-
верному Кавказу, где развита горская, ка-
зачья, диаспорная традиции, где важен 
межкультурный и межконфессиональный 
диалог. Позитивный территориальный образ 
сегодня необходим еще и с точки зрения 
стратегии. Муниципальным и федеральным 
властям приходится осваивать и разраба-
тывать технологии формирования имиджа 
и репутации территорий, которыми они уп-
равляют. 

Кроме того, бренд региона является важ-
ным элементом обеспечения социальной 
стабильности. Это достигается за счет по-
вышения уровня самооценки местных жите-
лей, делая их проживание более комфорт-
ным и менее конфликтным.

По результатам круглого стола предпола-
гается принятие экспертных рекомендаций 
органам власти и управлений, институтам 
гражданского общества субъектов СКФО, 
также будет издан сборник научных трудов.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

В администрации города прошло первое 
заседание рабочей группы по вопросу 
вывода из неформальной экономической 
деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, которое провел начальник 
управления экономического развития 
администрации города 
Пятигорска Юрий Ходжаев. 

КАК ОТМЕЧАЛОСЬ на совеща-
нии, проблема «теневого» биз-
неса в Пятигорске не снижает 

своей актуальности, и работа по вы-
явлению и пресечению нелегальной 
экономической деятельности ведет-
ся давно. Сегодня она принимает но-
вые формы: постановлением главы 
города от 14 июля 2010 создана ра-
бочая группа, в которую вошли пред-
ставители налоговой службы, право-
охранительных органов, прокуратуры, 
Роспотребнадзора и городской адми-
нистрации. Возглавляет группу глава 
города Лев Травнев. 

Надо отметить, в Пятигорске уже 
немало сделано в этом направлении. В частнос-
ти, были проведены совместные рейды по выяв-
лению физических и юридических лиц, которые 
оказывали транспортные услуги с нарушениями 
налогового законодательства. В комиссионных 
выездах принимали участие представители ад-
министрации города, налоговых органов, ГИБДД 
и СМИ. Таким образом, было выявлено 12 физи-
ческих лиц, оказывающих транспортные услуги 
без соответствующих разрешений. 

— Еще до создания рабочей группы в Пятигор-

Выйти из тени

Конференция

Столичный имидж
В современной быстро меняющейся реальности стремительно растет 

стоимость нематериальных активов — брендов, имиджей, информации, 
знаний. Еще одна особенность нашего времени — глобализация 

и тенденция к стиранию границ государств. Важным фактором, 
определяющим место региона в мире, становится его присутствие в 

виртуальном, символическом пространстве: ТВ, Интернет, мобильная связь…

ЛИЧНЫЙ пример россиянам показали пер-
вые лица государства — сам Президент 
РФ Дмитрий Медведев со своей супругой. 

В субботний вечер и в подмосковную резиден-
цию премьера Владимира Путина прибыла де-
вушка в синем шарфике и с портфелем в руке, 
представившаяся переписчиком. Владимир и 
Людмила Путины ответили на все вопросы, обоз-
наченные в переписных листах — об источниках 
дохода, владении языками, образовании, нацио-
нальной принадлежности и др. Успели побывать 
переписчики и в гостях у губернатора Ставро-
польского края Валерия Гаевского, и у руково-
дителей Пятигорска. 

Многие из жителей города-курорта также 
уже встретились в своих квартирах и частных 
домовладениях с представителями перепис-
ного персонала. А те из нас, кого трудно за-
стать дома (или по другой причине), идут на 
стационарные участки сами. Есть среди жите-
лей нашего города и люди, которые, несмотря 
на осознание необходимости этой широкомас-
штабной акции, с переписчиками общего язы-
ка найти не могут по той причине, что вопро-
сов… не понимают. Речь — о наших земляках 
с ослабленным слухом. Поэтому и собрались 
представители Пятигорского отделения обще-
ства глухих в своем клубе на улице Кузнечной, 

26, чтобы пообщаться с переписчиком с помо-
щью сурдопереводчика. 

Валентина Лоскутова, отдавшая этой профес-
сии почти 40 лет жизни, пояснила, что в некото-
рых семьях глухие все, поэтому к ним даже до-
стучаться трудно. Можно ответить на все 25 
вопросов переписных листов, если среди родс-
твенников есть хотя бы один слышащий. Вита-
лик Тарасов, к примеру, всегда своей маме На-
талье Васильевне объясняет жестами то, о чем 
говорят люди, не знакомые с языком глухих. Но 
большинству без сурдопереводчика не обойтись 
ни при оформлении документов в регпалате, ни 
на приеме у врача.

Людмила Пономарева с 1976 года возглав-
ляла ДК глухих, а с 2000-го — председатель 
Пятигорского отделения ВОГ. Людмила Вла-
димировна давно сроднилась со своими подо-
печными, хорошо знает их проблемы и чаяния. 
Даже те, кто не имеет членских билетов, прини-
мает самое активное участие в жизни общества. 
Обычно в Доме культуры проходят культурно-
массовые мероприятия, сложился прекрасный 
коллектив художественной самодеятельности, 
глухие и слабослышащие пятигорчане — учас-
тники и победители многих фестивалей и спар-
такиад даже за пределами края. Все послед-
ние годы, с приходом команды Льва Травнева, 

местное отделение ВОГ чувствует поддержку 
от городских властей, в том числе и финансо-
вую, город взял на содержание и сурдопере-
водчика. Не случайно многие глухие, приняв-
шие участие в выборах, голосовали именно за 
Льва Николаевича. С пониманием откликну-
лись люди с ограниченным слухом и к Всерос-
сийской переписи населения. На языке жестов 
глухие с помощью Валентины Лоскутовой объ-
яснили журналисту, что осознают ее важность 
для решения многих социальных проблем. 

Переписывала глухих Елена Еременко, треть-
екурсница ПГЛУ. Лена учится на переводческом 
факультете и дополнительно — на отделении го-
суправления. Так что решила набраться опыта 
во время переписи — и практику пройти, и ста-
тистику освоить. А Михаил Аксюнин, в семье ко-
торого не слышат ни он, ни жена, ни ребенок, до-
бавил: «Глухие надеются, что перепись учтет все 
наши проблемы, особенно связанные с трудоус-
тройством. И после обработки данных государс-
тво сделает соответствующие выводы».

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: Е. Еременко переписывает 
глухих с помощью сурдопереводчика 
В. Лоскутовой. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В формате 
сурдоперевода
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Всероссийский 
лагерь 
для немцев

Министерство регионального 
развития Российской Федерации в 
рамках реализации в 2010 году федераль-
ной целевой программы «Социально-эконо-
мическое и этнокультурное развитие рос-
сийских немцев на 2008—2012 годы» с 19 по 
23 октября 2010 года в Кисловодске прово-
дит Всероссийский молодежный лагерь ак-
тива российских немцев «Авангард будуще-
го». Он будет способствовать укреплению 
общегражданской идентичности и межэтни-
ческой толерантности, подготовке кадрово-
го резерва для дальнейшего привлечения 
российских немцев к работе в обществен-
ных организациях, органах государствен-
ной власти и местного самоуправления.В 
рамках работы лагеря будет проведен те-
лемост по итогам реализации проектов, 
направленных на этнокультурное развитие 
российских немцев в 2010 году в трех субъ-
ектах Российской Федерации — Москве, 
Ставропольском крае (Кисловодск), Омс-
кой области (Омск).

В санаторий — бесплатно
Правительство Ставрополья выделило 

средства на приобретение более тысячи пу-
тевок в санатории Кавказских Минераль-
ных Вод для маленьких жителей края. По-
лучить лечение в здравницах Кавминвод за 
счет регионального бюджета смогут дети 
в возрасте от 4 до 17 лет с заболевания-
ми органов дыхания, зрения, пищеварения 
и нервной системы. На путевки могут так-

же рассчитывать дети-инвалиды, сохранив-
шие свое право на набор социальных услуг 
в 2010 году, дети офицеров и прапорщиков, 
военнослужащих, проходящих службу по 
контракту и др. Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте Министерс-
тва труда и соцзащиты населения СК или 
по телефону (8652) 95-13-36. 

Ставропольская мука 
— лучшая

Сразу два предприятия Ставропольско-
го края удостоились наград высшего до-
стоинства. На 19-й Международной выстав-
ке продуктов питания WORLD FOOD-2010, 
которая прошла в Москве. Три продукта 
завода «Корона Ставрополья» Петровско-
го района края получили золотые медали. 
Лучшими в своей категории были призна-
ны хлебопекарная мука высшего сорта, ку-
курузная мука тонкого помола, а также ку-
курузная крупа. Подсолнечное, кукурузное 
рафинированные масла и макароны из 
пшеницы и кукурузы под этой маркой удос-
тоились серебряных наград. Продукция 
еще одного ставропольского предприятия 
— ООО «Петровские Нивы» — завоевала три 
медали: два «золота» за макароны и полу-
фабрикат «Французские булочки», а также 
«серебро» за крупу для приготовления гар-
ниров «Овощная паэлья».

Соб. инф.
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Для того, чтобы 
проведение 
Всероссийской 
переписи 
населения-
2010 стало 
максимально 
эффективным 
и ее результаты 
существенно 
и позитивно 
повлияли на 
принимаемые 
решения во всех 
сферах жизни 
государства 
и общества, 
необходимо 
участие в ней 
всех граждан 
страны. 

ске был наработан неплохой опыт борьбы с не-
легальным частным извозом, — рассказал Юрий 
Ходжаев. — Есть у нас и новые идеи и предло-
жения. 

В частности, для упорядочения пассажирских 
перевозок планируется создать ассоциацию пе-
ревозчиков. Те предприниматели, которые в нее 
войдут, будут иметь знаки отличия на своих так-
си. Это будет выступать гарантией того, что ав-
томобиль прошел все технические проверки, 
водитель здоров и трезв, а предприниматель, ор-
ганизующий перевозки, исправно платит налоги. 

В ближайшее время рабочей группой будет 
выработан ряд мер по предотвращению незакон-
ного предпринимательства в сфере строитель-
ных услуг, легкой промышленности (в частности, 
речь идет о пошиве меховых изделий), торговле, 
предоставлении услуг интернет-салонов и так 
далее. Однако, как подчеркнула заместитель 
главы администрации города Виктория Карпо-
ва, главное — не просто наказать нарушителей, 
а способствовать тому, чтобы предприниматели 
«выходили из тени», регистрировали свой биз-
нес официально, становились законопослушны-
ми налогоплательщиками. 

Соб. инф.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Культура речи

Почему мы 
так говорим?

Человек — животное общественное
Выражение из сочинения «Политика» греческого филосо-

фа Аристотеля, который говорит, что «Человек по природе — 
животное общественное». Выражение это популяризировано 
«письмом 87» из «Персидских писем» (1721) французского пи-
сателя и мыслителя Монтескье (1689—1755).

Человек-зверь
Выражение применяется к человеку, в котором сильны гру-

бые, животные инстинкты. Возникло из заглавия романа Эми-
ля Золя (1840—1902) из цикла «Ругон-Маккары». Такой пере-
вод заглавия принадлежит анонимному русскому переводчику 
второго русского издания (1890). Переводчик первого русско-
го издания (1888) озаглавил роман «Человек-животное» (по-
французски «La Bete humaine»).

Человек рождается свободным
Еще римский юрист Домиций Ульпиан (170—228) утверждал, 

что «по естественному праву все люди рождаются свободны-
ми». Он имел при этом в виду, что в так называемом «золотом 
веке» рабства не существовало. Жан-Жак Руссо (1712—1778) 
начинает свой трактат «Об общественном договоре» знамени-
тыми словами: «Человек рождается свободным, а между тем 
всюду он в оковах». Шиллер начинает вторую строфу стихот-
ворения «Слова веры» утверждением: «Человек создан быть 
свободным, пусть даже он родился в оковах».

Человек он был
Выражением этим пользуются, чтобы отметить душевное 

величие человека. Восходит оно к двум аналогичным текстам 
Шекспира. В «Гамлете» (д. 1, явл. 2): «Человек он был» (He 
was a man) — слова Гамлета об отце. В «Юлии Цезаре» (д. 5, 
явл. 5): «Это был человек» (This was a man) — слова Антония 
о Бруте.

Человек человеку волк
Выражение из «Ослиной комедии» («Asinaria») древнерим-

ского писателя Плавта (ок. 254—184 гг. до н.э.), часто цити-
руемое по-латыни (Homo homini lupus est или Lupus est homo 
homini). Употребляется как формула крайнего эгоизма, харак-
теризующая мораль буржуазного общества.

Человек человеку — друг, товарищ и брат
Слова из программы КПСС, принятой XXII Съездом Комму-

нистической партии (1961) — один из принципов морального 
кодекса строителей коммунизма: «гуманные отношения и вза-
имное уважение между людьми: человек человеку — друг, то-
варищ и брат».

Человек — это звучит гордо
Выражение из пьесы М. Горького «На дне» (1902). Слова Са-

тина: «Чело-век! Это великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-
век! Надо уважать человека».

Человеку свойственно ошибаться
Прообраз этого выражения встречается у греческого поэта 

Феогнида, жившего за 500 лет до н.э. Он высказал мысль, что 
невозможно сохранить ни с кем тесных дружеских отношений, 
если сердиться на всякую ошибку друзей, «так как ошибки не-
избежны между смертными». В дальнейшем мысль эта пов-
торялась в разных вариантах: у греческого поэта Еврипида в 
трагедии «Ипполит» — «Всем людям свойственно ошибаться», 
у Цицерона («Филиппики») — «Каждому человеку свойственно 
ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорс-
твовать в ошибке». Римский ритор Марк Аней Сенека говорит: 
«Человеку свойственно ошибаться». У церковного писателя 
Иеронима в «Письмах»: «Ошибаться свойственно человеку». 
Широкое распространение получила формулировка: «Errare 
humanum est» — «Человеку свойственно ошибаться».

Человек в футляре
Так называют человека, боящегося всяких новшеств, кру-

тых мер, очень робкого, подобного учителю Беликову, изобра-
женному в рассказе А. П. Чехова «Человек в футляре» (1898). 
Это выражение Чехов шуточно применял и к себе. В письме к 
М. П. Чеховой от 19 ноября 1899 г. он писал: «Ноябрьские вет-
ры дуют неистово, свистят, рвут крыши. Я сплю в шапочке, в 
туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми ставнями — чело-
век в футляре».

Средний человек
Выражение это, по-видимому, восходит к учению бельгийс-

кого статистика Адольфа Кетле (1796 — 1874), опубликовав-
шего в 1835 г. в Париже свою работу «Социальная физика». 
Согласно учению Кетле, «носителем всех средних качеств, 
которые могут встречаться у людей», является «средний че-
ловек». Этот «средний человек», слагаемый из разрозненных 
средних черт — физических, нравственных, интеллектуаль-
ных, — является истинным и неизменным типом. Сохранение 
его поддерживается мировыми законами, над которыми че-
ловечество не властно. Всякие уклонения от этого «среднего 
человека» являются «ошибками природы». Выражение «сред-
ний человек», получив крылатость, употребляется в значении: 
простой человек, типичный представитель основной народной 
массы страны.

Суббота для человека, а не человек для субботы
Выражение из Евангелия. В субботу, когда еврейский за-

кон запрещал какую бы то ни было работу, Иисус с ученика-
ми проходил полем, и ученики его стали срывать колосья. Фа-
рисеи, увидев это, сказали Иисусу: «Смотри, что они делают 
в субботу, чего не должно делать». Тогда Иисус, напомнив им 
рассказ о том, как голодный Давид со своими спутниками во-
шел в храм и стал есть жертвенные хлебы, которые могли есть 
только священники, сказал: «Суббота для человека, а не чело-
век для субботы» (Марк, 2, 23—27).

Слова эти восходят к Талмуду: «Суббота должна служить 
вам, а не вы субботе». Выражение это употребляется в значе-
нии: не следует быть рабом закона, обычая, когда они стано-
вятся во вред человеку.

Не добро быти человеку единому
Выражение из Библии (Бытие, 2, 18). Бог, сотворив Адама, 

сказал: «Не добро быти человеку единому» (то есть не хорошо 
быть человеку одному) и создал Еву.

Не о хлебе едином жив будет человек (Не хлебом еди-
ным жив человек)

Выражение из Библии. Употребляется в значении: человек 
должен заботиться об удовлетворении не только своих мате-
риальных, но и духовных потребностей.

В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли

Цитата из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1897). Эти слова 
произносит доктор Астров (д. 2). Часто цитируется только пер-
вая половина фразы.

Исторический человек
Выражение из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (1842), т. 1, гл. 4: 

«Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. 
Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без исто-
рии. Какая-нибудь история непременно происходила: или вы-
ведут его под руки из зала жандармы, или принуждены быва-
ют вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то 
все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не 
будет».

^

Конгресс

ДАННЫЙ форум является час-
тью программы, которая была 
инициирована учеными вуза в 

1995 году под названием «Мир на Се-
верном Кавказе через языки, обра-
зование, культуру». Под этой эгидой 
было проведено уже пять международ-
ных конгрессов, которые поддержива-
ли государственную политику власти и 
миротворчество на юге России. 

— Учитывая предпосылки в развитии 
нового этапа Северного Кавказа, при-
нято решение изменить содержание 
программы и шестой международный 
конгресс провести в новом, несколь-
ко измененном формате «Мир через 
языки, образование, культуру: Россия 
— Кавказ — мировое сообщество», — 
говорит ректор ПГЛУ профессор Алек-
сандр Горбунов. 

Организаторами такого крупномас-
штабного мероприятия, помимо ПГЛУ, 
в этом году выступили Комитет Госу-

дарственной Думы по делам нацио-
нальностей, аппарат Полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, 
Министерство образования и науки 
РФ, Российская академия образова-
ния, Академия педагогических и со-
циальных наук, Российская академия 
социальных наук, Правительство Став-
ропольского края и городская  адми-
нистрация.  Председателем програм-
много комитета стал Президент ГАН 
«РАО», академик Николай Никандров, 
а председателем организационного и 
исполнительного комитетов — ректор 
ПГЛУ профессор Александр Горбунов. 

По мнению академика Н. Никандро-
ва, мира на Северном Кавказе можно 
достигнуть, сформировав новую моло-
дежную среду, от которой во многом 
зависит будущее региона. Добиться 
этого можно лишь при тесном взаимо-
действии уровня образования и соци-
ализации:

— То, чему учит жизнь, должно близ-
ко совпадать с тем, чему учат в школе. 
Иначе на полный успех мы рассчиты-
вать не можем.

За время работы конгресса был про-
веден 21 научный симпозиум. Уче-
ные из 50 регионов России и 10 госу-
дарств ближнего и дальнего зарубежья 
обсуждали проблемы национальной и 
миграционной политики, российского 
образования, межконфессионально-
го диалога, этнопедагогики, государс-
твенной языковой политики, а также 
говорили о роли средств массовой ин-
формации и PR-служб в миротворчес-

кой деятельности. Весьма актуальной 
стала тема студенческого симпозиу-
ма «Молодежь против экстремизма и 
терроризма, за гуманизм и сотрудни-
чество».  Продуктивным оказался раз-
говор о роли дипломатии в поддержа-
нии мира и стабильности на Кавказе 
с участием дипломатического корпу-
са в составе генеральных и почетных 
консулов Армении, Белоруссии, Укра-
ины, Венгрии, Кореи, Турции, Франции 
и Словакии, а также представителей 
МИДа России в Ростове-на-Дону, Ми-
неральных Водах, Владикавказе и Ма-
хачкале — на встрече были достигнуты 

конкретные результаты. Так, участники 
симпозиума признали необходимость 
расширения сотрудничества и науч-
ных связей ПГЛУ с университетами на-
званных стран. Генеральное консульс-
тво Украины и Белоруссии рассмотрит 
возможность прохождения некоторыми 
студентами пятигорского университе-
та дипломатической практики именно 
в представительствах этих государств 
на территории РФ. Кроме того, приня-
то решение о регулярном проведении 
заседаний Ассоциации дипломатов 
Юга России «Консул» в институте меж-
дународных отношений ПГЛУ, благо-
даря чему студенты вуза смогут встре-
чаться с видными деятелями в области 
дипломатических отношений и извест-
ными учеными-международниками. 

— Конгресс имеет большое полити-
ческое значение не только для Север-
ного Кавказа, но и для юга России и 
страны в целом. Мы надеемся на то, 

что общими усилиями, включая дипло-
матический корпус, предпримем все 
необходимые шаги, чтобы те интере-
сы, которые представлены регионом, 
были возведены в ранг государствен-
ных, а также совпадали с интересами 
государств ближнего и дальнего зару-
бежья, — говорит руководитель Пред-
ставительства МИД России в Ростове-
на-Дону, почетный профессор ПГЛУ 
Борис Гокжаев. 

В рамках конгресса прошла Всерос-
сийская премьера двух серий докумен-
тального фильма «Экклесиа (собрание 
призванных)» режиссера Дмитрия Та-
ланкина. Это кино — правдивая кар-
тина состояния сегодняшних душ. Без 
закадрового дикторского текста, лож-
ного пафоса и готовых выводов фильм 
призывает зрителя к размышлению. 
Церковь как мистическое тело Христо-
во, новомученики и исповедники рос-
сийские, цельная в своем жизненном 
строе православная молодежь — вот 
только некоторые из тем четырехсе-
рийной кинофрески, снятой по мате-
риалам деятельности Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. 

— Седой Кавказ с множеством его 
народов, культур, языков, религий и 
традиций является не только для Рос-
сии, но и для всего мирового сообщес-
тва особым даром Божьим. Ошибает-
ся тот, кто считает его проблемой для 
России. Это наше богатство, наше до-
стояние, — отметил в своем выступ-
лении на пленарном заседании конг-
ресса архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан.

Все участники форума признали, 
что для современного этапа разви-
тия российского государства чрезвы-
чайно важно не превратить Кавказ в 
зону столкновения цивилизаций, а, на-
против, создать все необходимые ус-
ловия для упрочения мира, дружбы и 
стабильности в этом регионе. Таким 
образом, главная миссия международ-
ных конгрессов «Мир через языки, об-
разование, культуру: Россия — Кавказ 
— мировое сообщество» заключается в 
том, чтобы на основе освоения духов-
ных ценностей всех народов, прожива-
ющих на Кавказе, продемонстрировать 
мировому сообществу тот позитивный 
потенциал, который сосредоточен на 
этой уникальной территории.

Дарья КОРБА.

НА СНИМКЕ: представители 
дипломатического корпуса 
отвечают на вопросы 
студентов ПГЛУ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

О мире и стабильности

В Пятигорском 
государственном 
лингвистическом университете 
завершил свою работу 
Шестой международный 
конгресс «Мир через языки, 
образование, культуру: 
Россия — Кавказ — мировое 
сообщество». 

Снос незаконных объектов

Нет — самострою!

— Выйдя за границы своей территории,  руководс-
тво кафе «Татьяна» перекрыло необходимый между 
соседними сооружениями разрыв, который сущест-
вовал до этого. Таким образом, на протяжении при-
мерно 100 м не было ни одного пожарного прохода. 
В случае чрезвычайной ситуации могли возникнуть 
давка и, как следствие, жертвы — тем более на дан-
ном проспекте не так давно уже был прецедент, свя-
занный со взрывом, — говорит начальник правово-
го управления администрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян.

В городе не в первый раз сносят несанкциони-
рованно возведенные объекты — это целенаправ-
ленная политика администрации Пятигорска. Но в 
данном случае разрушить самовольное строение 
добровольно согласился сам ее владелец. Ведь уб-
рать пристройку к кафе собственными силами хо-
зяйке Татьяне Голосовой дешевле, чем оплачивать 
демонтажные работы, которые были бы принуди-
тельно произведены администрацией города.

— Я осознала свою ошибку. Теперь обязательно 
поломаем пристройку, сделаем проход, положим 
плитку — и впредь будем умнее, — признается Та-
тьяна Голосова. 

В ближайшее время планируется снести и часть 
соседнего с «Татьяной» кафе «Корвет», также неза-
конно возведенную. Кроме того, на данный момент 
идет проверка еще нескольких сооружений на про-
спекте Кирова. В случае выявления нарушений зда-
ния либо демонтируют, либо запретят эксплуатиро-
вать. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: идет снос постройки.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

На днях в центре Пятигорска на проспекте 
Кирова был произведен очередной снос 
незаконно возведенного сооружения. 
Демонтирована часть кафе «Татьяна», 
самовольно построенная владельцем 
данного заведения несколько лет назад. 
После долгих разбирательств суд признал, 
что своими действиями директор кафе 
Татьяна Голосова нарушила закон, перекрыв 
пожарный проход.

Информирует прокуратура

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении инспектора 
ДПС ОРДПС ОГИБДД ОВД по Пятигорску, 
получившего взятку за незаконное бездействие, т.е. 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ.

СУДОМ признано доказанным, что 2.06.2010 
подсудимый, находясь на дежурстве в райо-
не дома № 22 по ул. Университетской, выявил 

факт нарушения водителем автомашины ВАЗ-2107 Пет-
ровым Правил дорожного движения, после чего, дейс-
твуя из корыстной заинтересованности, используя свои 
должностные полномочия, получил взятку в виде денеж-
ных средств в сумме 1000 рублей за незаконное без-
действие, а именно за несоставление протокола об 
административном правонарушении в отношении води-
теля Петрова.

Знакома ли данная ситуация водителям транспорт-
ных средств? Полагаю, что многие сталкивались с по-
добным поведением сотрудников ОГИБДД. Так и води-
тель Петров, неоднократно испытав на себе «гнет страж 
порядка», решил противостоять беззаконию, в связи с 
чем дал согласие на участие в оперативном экспери-
менте, организованном сотрудниками УСБ ГУВД по 
Ставропольскому краю, в ходе которого и был выяв-
лен факт получения инспектором ДПС ОРДПС ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску взятки.

В ходе судебного разбирательства подсудимый под 
давлением неопровержимых доказательств признал 
вину в совершении преступления, раскаялся в содеян-
ном, что было учтено судом в качестве обстоятельства, 
смягчающего его наказание.

По результатам судебного рассмотрения уголовного 
дела в условиях равноправия и состязательности сто-
рон, суд, оценив исследованные доказательства, при-
знал бывшего инспектора ДПС ОГИБДД виновным в по-
лучении взятки за незаконное бездействие. С учетом 
личности виновного, его отношения к содеянному, под-
судимому назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на три года с лишением права занимать 
должности в органах государственной власти и местно-
го самоуправления сроком на два года, на основании 
ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения сво-
боды постановлено считать условным с испытательным 
сроком на два года.

Напрашивается вывод, что при содействии водителей 
транспортных средств правоохранительным органам в 
борьбе с коррупцией в сфере обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения, случаев получения сотрудника-
ми ГИБДД взяток станет меньше.

Диана ШАТИЛОВА, 
старший помощник прокурора Пятигорска, 

юрист первого класса.

Взятка... 
на дороге

Круглый стол

В уютной гостиной Городского 
Дома Культура № 1 прошла 
встреча, посвященная 
67-й годовщине освобождения 
Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. 

ЗА ЧАШКОЙ крепкого чая 
собрались ветераны ВОВ, 
учащиеся школ, а также ар-

тисты ГДК. Вспоминали страшные 
события 65-летней давности, гово-
рили о том, как уходили на фронт, 
оставляя матерей и детей, люби-
мую работу, налаженный быт. Они 
шли туда, где взрывались снаряды 
и тысячами погибали люди. Шли за 
Победой! 

Ветеран морской службы капитан 
1 ранга Владимир Федорович Но-
сенко дал экскурс в историю.

— Это была одна из труднейших и 
продолжительнейших битв за всю ис-
торию войны, — подытожил ветеран. 
— Кавказ был источником нефти для 
всего СССР, кроме того, здесь нахо-
дились запасы стратегического сы-
рья, например, Тырныаузское место-
рождение вольфрамо-молибденовой 
руды. Потеря Кавказа могла бы ока-
зать заметное влияние на общий ход 

войны против СССР, поэтому Гитлер 
выбрал именно это направление в ка-
честве основного. В июле 1942 года 
фронт приблизился к Кавказским Ми-
неральным Водам. Несмотря на геро-
изм и ожесточенное сопротивление 
наших войск, 10 августа были заня-
ты Пятигорск, Железноводск, Ессен-
туки и Кисловодск. Для жителей Кав-
казских Минеральных Вод наступили 
черные дни фашистской оккупации. 
За пять месяцев в Пятигорске было 
уничтожено более трех тысяч мирных 
граждан и около восьмисот человек 
насильственно угнано в Германию. 
11 января 1943 года наши войска ос-
вободили Пятигорск. К вечеру того 
же дня очистили от фашистов и со-
седние города. В годы Великой Оте-
чественной 22 тысячи пятигорчан 
были мобилизованы на фронт, 12 ты-
сяч из них погибли. Мы выстояли и 
победили благодаря сплоченности и 
единению нашего народа. Невероят-
ными усилиями и жертвами сломили 
противника.

Делились своими впечатлениями 
о событиях 1942—1943 годов и дру-
гие участники встречи. Тамаре Ми-
хайловне Тихач, принимавшей не-
посредственное участие в  боях за 

Пятигорск, до сих пор снятся собы-
тия тех далеких лет.

— Мы должны рассказывать об 
ужасах войны, чтобы не допустить 
повторения этой трагедии. Хотелось 
бы пожелать молодежи Северно-
го Кавказа жить в мире, не думать 
о национальных распрях, ведь сол-
нце на нашей планете светит всем 
одинаково!

Ветеран ВОВ Александр Ефимо-
вич Денейкин попал на войну в 16 
лет. И, несмотря на столь юный воз-
раст, смог отличиться. Александр 
Ефимович  первым указал развед-
чикам Красной Армии, вступившим 
в Пятигорск, участки в районе город-
ского моста, заминированные фа-
шистами.

Евгений Иванович Игнатьев, 
участвовавший в освобождении Се-
верной Осетии,  вспомнил по это-
му поводу четверостишие, прочитав 
стихи собравшимся в зале. Евгений 
Иванович, как и многие другие, уви-
дел войну глазами шестнадцати-
летнего юноши. Чтобы наглядно по-
казать школьникам жестокость тех 
событий, ветеран зачитал отрывок 
из памятки немецкого солдата «Как 
относиться к русскому».

Также собравшиеся смогли пос-
мотреть отрывок из документально-
го фильма «Освобождение Северно-
го Кавказа» и спеть песни фронтовых 
лет вместе с артистами ГДК № 1 Вла-
димиром и Светланой Волынкиными.

Елена ЛУЧКИНА.
НА СНИМКЕ: цветы вручают 

ветерану ВОВ В. Г. Харову.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Отстояли 
Кавказ

И
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Хочу обратиться в 
газету с просьбой от-
кликнуться одноклас-
сников Д. И. Козлова 
– крупного ученого, 
конструктора и орга-
низатора производс-
тва ракетно-космичес-
кой техники.

Козлов Дмитрий Ильич родился в городе Тихорец-
ке Краснодарского края 1 октября 1919 года в семье 
рабочего. В школьные годы проживал в городе Пяти-
горске, где окончил среднюю школу № 2. В этом же 
году поступил в Ленинградский военно-механичес-
кий институт. 

С 1 июля 1941 года Д. Козлов доброволец Ленин-
градского народного ополчения, участвовал в боях 
на Ленинградском и Волховском фронтах в составе 
71-й отдельной морской бригады. В сентябре 1944 
года, после тяжелого ранения, лишился левой руки, 

был демобилизован. Вернулся в институт, завершил 
обучение, получив диплом инженера. Как перспек-
тивный, талантливый инженер он попадает в сфе-
ру деятельности С. Королева, с которым в 1946 году 
изучает немецкие ракеты ФАУ-2.

Доктор технических наук, профессор, начальник 
и генеральный конструктор Центрального специали-
зированного конструкторского бюро, он дважды Ге-
рой Социалистического Труда, награжден четырьмя 
орденами Ленина, лауреат Ленинской премии и др. 

Усилиями поисковой группы найдены докумен-
тальные подтверждения обучения Д. Козлова в 
школе № 2 Пятигорска, что может служить основа-
нием для увековечения его имени на пятигорской 
земле. Хотелось бы найти людей, знавших Дмит-
рия Козлова. 

Петр ПЛОХОТНИКОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке.

Поиск одноклассников
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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

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству многоквартирного жилого дома со встроенным магазином 

(корпус 2) по адресу: г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 19
Информация о застройщике

1. Наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ООО «Содру-

жество»).
Местонахождение застройщика: 
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Бунимовича, 19/8.
Режим работы застройщика: односменный.
Понедельник—пятница: с 8.00 до 17.00. 
Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00.
Суббота и воскресение: выходные дни.
2. Государственная регистрация застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» зарегистриро-

вано администрацией города Пятигорска Ставропольского края 15.04.1998 г. 
свидетельство о государственной регистрации № 307 РНП.

В едином государственном реестре юридических лиц запись об ООО «Со-
дружество» внесена 24.12.2002г. за основным государственным регистрацион-
ным номером (ОГРН) 1022601631337.

3. Учредители (участники) застройщика:
— гражданин Российской Федерации Локтионов Анатолий Александрович, об-

ладающий 100% голосов на общем собрании участников ООО «Содружество».
4. Проекты строительства объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации: 

4.1. ООО «Содружество» в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию настоящей проектной декларации, не участвовал в качестве застройщика 
в проектах строительства объектов недвижимости. На основании договора вы-
полнения функций заказчика-застройщика № 6 от 01.09.2008 г. по строитель-
ству объекта осуществляет ООО «Автостройсервис». 

5. Вид лицензируемой деятельности застройщика:
5.1. Строительство осуществляется с привлечением организации генподряд-

чика — ООО «Автостройсервис», имеющей лицензию на строительство зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом: общестроительные работы, отделочные работы, санитарно-техни-
ческие работы, специальные работы, выполнение функций заказчика-застрой-
щика, разрешается осуществление деятельности по строительству зданий и 
сооружений высотой до 40 метров на основании Свидетельства о вступлении 
ООО «Автостройсервис» в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
региональная организация строителей Ставропольского края» № 0248-2010-
2632077837-01 регистрационный номер: 0248 от 11.03.2010 г. о допуске на вы-
полнение строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов строительства, область действия: без ограничения территории, осно-
вание выдачи: решение совета НП «СРОС СК» № 9 от 11.03.2010 г.

6. Финансовый результат по итогам текущего года — по итогам 6 месяцев 
2010 г. — убыток 117,6 тыс. руб., за 2009 г. — убыток 104,8 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной 
декларации— на 15 октября 2010 г. — нет.

Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной 
декларации — на 15 октября 2010 г. — нет. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Цель проекта строительства:
Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома с 

встроенным магазином.

Этапы и сроки реализации проекта строительства:

Этап
Срок реализации

Начало Окончание

Строительство до полного завершения строи-
тельно-монтажных работ 20.12.2009 г. 30.12.2010 г.

Проект: «Многоквартирный жилой дом с встроенным магазином (корпус 2) по 
адресу; г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 19» получил положительное заключение 
Государственного учреждения Ставропольского края «Государственная экспер-
тиза в сфере строительства» № 26-1-4-0257-10, утвержденное начальником ГУ 
СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» 26.08.2010 г., в соот-
ветствии с которым проект соответствует требованиям нормативных техничес-
ких документов и результатам инженерных изысканий, которые также соответс-
твуют нормативам технических документов.

2. Разрешение на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом 
с встроенным магазином (корпус) по адресу: г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 19» 
№ RU 26308000-0132-2010 от 07.09.2010 г. Постановление № 4270 от 07.09.
2010 г. выдано администрацией города Пятигорска Ставропольского края.

3. Права застройщика на земельный участок. 
Земельный участок с кадастровым номером 26:33:150407:72, площадью 2370 

кв.м, предоставлен ООО «Содружество» на праве аренды на основании Пос-
тановления руководителя администрации г. Пятигорска Ставропольского края 
№ 4949 от 22.09.2008 г., с разрешенным видом использования с целью строи-
тельства многоквартирного жилого дома на основании Постановления руково-
дителя администрации г. Пятигорска № 3060 от 30.07.2009 г., договора аренды 
земельного участка № 121/09ю от 25.12.2009 г., зарегистрирован Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, о чем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
15.03.2010 г. сделана запись регистрации № 26-26-28/006/2010-046.

Адрес (местоположение): ул. Бунимовича, 19 города Пятигорска Ставрополь-
ского края.

4. Местоположение строящегося объекта и его описание:
— Объект расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бу-

нимовича, 19
 — Площадь земельного участка — 2370 кв.м
— Площадь застройки — 1228 кв.м
— Площадь жилого здания — 6639,7 кв.м,
в том числе встроенных помещений (1 этаж) — 683,0 кв.м
— Общая площадь квартир — 4643,2 кв.м 
— Строительный объем — 23291,8 куб.м
— Количество квартир — 56 ед.,
в том числе однокомнатных — 14 ед.
двухкомнатных — 28 ед.
трехкомнатных — 14 ед.
— Этажность — 8 ед.
в том числе мансардный этаж — 1 ед.
— Фундаменты — сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 800 

мм под жилыми секциями
— Стены — железобетонный рамно-связевой каркас с заполнением из кирпи-

ча толщиной 650 мм с утеплителем 
— Наружная отделка — облицовкой кирпичной кладкой толщиной 120 мм
— Цоколь — облицовка кирпичной кладкой толщиной 120 мм
— Перекрытия сборные железобетонные панели
— Перегородки гипсолитовые плиты

— Крыша шатровая с системой металлических ферм покрытием из проф-
настила

— Окна и балконные двери — из профилей ПВХ с заполнение двухкамерным 
стеклопакетом

— Входные двери — металлические 
— Лестницы из сборных железобетонных маршей
— Лифт пассажирский ОАО ЩЛЗ марки ПП — 611
— Отопление — источники теплоснабжения настенные двухконтурные котлы 

на газообразном топливе
BAXI Main 24F, отопительные приборы — алюминиевые радиаторы 

«Elegance».
 — Об элементах благоустройства:
Система комплексного благоустройства внутреннего дворового пространс-

тва включает в себя устройство проездов, дорожек, площадок для игр детей, 
отдыха взрослых, хозяйственных площадок. Все площадки оборудуются соот-
ветствующими элементами малых архитектурных форм. Озеленение предус-
матривается на участках, свободных от застройки, посадкой деревьев, кустар-
ников, посевом многолетних трав.

5. Количество в составе строящегося объекта самостоятельных частей 
(квартир, офисных помещений), подлежащих передаче застройщиком 
участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию и описание технических характеристик указанных само-
стоятельных частей:

 — Квартиры:

Квартира К-во
Площадь одной квартиры, кв.м.

Жилая Общая Общая 
с лоджиями

Подъезд 1

Однокомнатная квартира 7 23,4 47,3 52,2

Двухкомнатная квартира 7 36,7 64,4 72,9

Двухкомнатная квартира 7 43,0 95,0 103,9

Трехкомнатная квартира 7 61,4 110,6 124,0

Итого 28 1150,8 2219,9 2468,6

Подъезд 2

Однокомнатная квартира 7 23,4 47,3 52,2

Двухкомнатная квартира 7 36,7 64,4 72,9

Двухкомнатная квартира 7 43,0 95,0 103,9

Трехкомнатная квартира 7 61,4 110,6 124,0

Итого 28 1150,8 2219,9 2468,6

Всего 56 2301,6 4439,8 4937,2

  — Нежилые помещения:

Наименование и функциональное значение 
помещений Кол-во Этаж Общая 

площадь, кв.м.

Магазин 4 1 683,0

 Квартиры и нежилые офисные помещения передаются без отделочных ра-
бот, настилки полов, межкомнатных дверных блоков, сантехнических приборов, 
квартирных электроприборов, телефонной, телевизионной и радио проводки, 
установки антенн.

6. Функциональное назначение нежилых помещений в строящемся жи-
лом комплексе, не входящих в состав общего имущества:

Нежилые помещения магазины и офисы, расположенные на первом этаже, 
имеют обособленные входы от входа в жилой дом.

7. Состав общего имущества в строящемся объекте, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственности участников долевого строитель-
ства после получения разрешения на ввод жилого комплекса в эксплуа-
тацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства:

— земельный участок
— технические помещения для оборудования, обеспечивающего техничес-

кое обслуживание дома
— лифты
— электрощитовые
— вспомогательные помещения
— коридоры
— лестничные марши и межэтажные площадки.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося жилого комплекса: четвертый квартал 2010 г.
Перечень органов государственной власти, органов местного само-

управления и организаций, представители которых участвуют в приемке 
многоквартирного дома:

— Инспекция государственного строительного надзора
— Администрация города Пятигорска Ставропольского края
— ООО «Проектное бюро «ПГС» г. Пятигорск Ставропольского края — проек-

тная организация
— ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский Водоканал»
— ОАО «Пятигорскгоргаз»
— ОАО «Пятигорские городские электрические сети»
— ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорск
— МБУ УГОЧС городского округа г. Пятигорск
— ОГПН по г. Пятигорск
— Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Ставро-

польскому краю Пятигорский отдел. 
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проек-

та строительства:
Финансовые и коммерческие риски незначительны ввиду устойчивого фи-

нансового положения застройщика и стабильного платежеспособного спроса 
на рынке недвижимости г. Пятигорска, в связи с чем меры по добровольному 
страхованию не предпринимались.

10. Планируемая стоимость многоквартирного дома: 132 000 000 (Сто 
тридцать два миллиона) рублей.

11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы:

ООО «Автостройсервис». (договор подряда № 24-10 от 20.01.2010 г.)
12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по до-

говору:
В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момен-

та государственной регистрации договора у участников долевого строительства 
считаются находящимися в залоге земельный участок, выделенный под стро-
ительство жилого дома и строящийся на этом земельном участке многоквар-
тирный дом. 

13. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства:

— иные сделки отсутствуют.

«15» октября 2010 года. 

Директор ООО «Содружество»   И. В. Баронин№ 519

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями и стоянками для индивидуального автотранспорта. 
Блоки 1, 2 и 3 с магазином по адресу: г. Пятигорск, ул. Больничная, 9

Информация о застройщике
1. Наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» (ООО «Содружес-

тво»).
Местонахождение застройщика: 
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Бунимовича, 19/8.
Режим работы застройщика: односменный.
Понедельник—пятница: с 8.00 до 17.00. 
Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00
Суббота и воскресение: выходные дни.
2. Государственная регистрация застройщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» зарегистрировано 

администрацией города Пятигорска Ставропольского края 15.04.1998 г., свиде-
тельство о государственной регистрации № 307 РНП.

В едином государственном реестре юридических лиц запись об ООО «Содру-
жество» внесена 24.12.2002 г. за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1022601631337.

3. Учредители (участники) застройщика:
— гражданин Российской Федерации Локтионов Анатолий Александрович, об-

ладающий 100% голосов на общем собрании участников ООО «Содружество».
4. Проекты строительства объектов недвижимости, в которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 

4.1. ООО «Содружество» в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
настоящей проектной декларации, не участвовал в качестве застройщика в про-
ектах строительства объектов недвижимости. На основании договора выполнения 
функций заказчика-застройщика № 7 от 12.02.2009 г. по строительству объекта 
осуществляет ООО «Автостройсервис». 

5. Вид лицензируемой деятельности застройщика:
5.1. Строительство осуществляется с привлечением организации генподряд-

чика — ООО «Автостройсервис», имеющей лицензию на строительство зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом: общестроительные работы, отделочные работы, санитарно-техничес-
кие работы, специальные работы, выполнение функций заказчика-застройщика, 
разрешается осуществление деятельности по строительству зданий и сооруже-
ний высотой до 40 метров на основании Свидетельства о вступлении ООО «Авто-
стройсервис» в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая региональная 
организация строителей Ставропольского края» № 0248-2010-2632077837-01 ре-
гистрационный номер: 0248 от 11.03.2010 г. о допуске на выполнение строитель-
ных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, 
область действия: без ограничения территории, основание выдачи: решение сове-
та НП «СРОС СК» № 9 от 11.03.2010 г.

6. Финансовый результат по итогам текущего года — по итогам 6 месяцев 
2010 г. — убыток 117,6 тыс. руб., за 2009 г. — убыток 104,8 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной де-
кларации— на 15 октября 2010 г. — нет.

Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной де-
кларации — на 15 октября 2010 г. — нет. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Цель проекта строительства:
 Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями и стоянками для индивидуального авто-
транспорта. Блоки 1, 2 и 3 с магазином.

Этапы и сроки реализации проекта строительства:

Этап
Срок реализации

Начало Окончание

Строительство до полного завершения 
строительно-монтажных работ 20.12.2009 г. 30.09.2011 г.

Проект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещения-
ми и стоянками для индивидуального автотранспорта. Блоки 1, 2 и 3 с магазином 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Больничная, 9» получил положительное заключение 
государственного учреждения Ставропольского края «Государственная эксперти-
за в сфере строительства» № 26-1-4-0258-10, утвержденное начальником ГУ СК 
«Государственная экспертиза в сфере строительства» 26.08.2010 г., в соответс-
твии с которым проект соответствует требованиям нормативных технических до-
кументов и результатам инженерных изысканий, которые также соответствуют 
нормативам технических документов.

2. Разрешение на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями и стоянками для индивидуального авто-
транспорта. Блоки 1, 2 и 3 с магазином по адресу: г. Пятигорск, ул. Больничная, 
9» № RU 26308000-0133-2010 и № RU 26308000-0134-2010 от 07.09.2010 г. Пос-
тановление № 4269 от 07.09.2010 г. выдано администрацией города Пятигорска 
Ставропольского края.

3. Права застройщика на земельный участок. 
 Земельный участок с кадастровым номером 26:33:290401:0024, площадью 

3774 кв. м, предоставлен ООО «Содружество» на праве аренды на основании до-
говора аренды земельного участка № 1/09 от 12.02.2009 г., зарегистрирован Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 12.03.2010 г. сделана запись регистрации № 26-26-28/006/2010-083 и 
земельный участок с кадастровым номером 26:33:290401:33, площадью 260 кв. 
м, предоставлен ООО «Содружество» на праве аренды на основании договора 
№ 2/09 от 01.01.2009 г. уступки прав и обязанностей по договору аренды земель-
ного участка № 72/08 П от 04.08.2008 г., зарегистрирован Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Ставропольскому краю, о чем в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.04.2010 
г. сделана запись регистрации № 26-26-28/006/2010-286.

Адрес (местоположение): ул. Больничная, 9, пос. Горячеводский города Пяти-
горска Ставропольского края.

4. Местоположение строящегося объекта и его описание:
— Объект расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горя-

чеводский, ул. Больничная, 9
— Площадь земельного участка — 3774 кв.м и 260 кв.м.

Ед. 
изм. Всего

В том числе:

Блоки 1, 2 Блок 3

площадь застройки кв.м. 1456,2 828,2 628,0

площадь жилого здания кв.м. 8237,0 4470,0 3767,0

в том числе: 

площадь встроенно-пристроенного магазина кв.м. 719,3 - 719,3

площадь подземной автостоянки кв.м. 733,4 568,0 165,4

общая площадь квартир кв.м. 5439,7 3531,6 1908,1

строительный объем куб.м. 27683,1 16232,7 11450,4

количество квартир ед. 70 48 22

в том числе однокомнатных ед. 24 24 -

в том числе двухкомнатных ед. 29 18 11

в том числе трехкомнатных ед. 17 6 11

этажность
в том числе цокольный ед. 7

1
3, 7
1

количество подземных автостоянок ед. 17 13 4

— Фундаменты — сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 800 
мм под жилыми секциями.

— Стены — железобетонный рамно-связевой каркас с заполнением из кирпича 
толщиной 650 мм с  утеплителем. 

— Наружная отделка — тонкослойная штукатурка стен с покраской
— Цоколь — облицовка керамической плиткой
— Перекрытия сборные железобетонные панели

— Перегородки гипсолитовые плиты
— Крыша шатровая с системой металлических ферм покрытием из профнасти-

ла 
— Окна и балконные двери — из профилей ПВХ с заполнение двухкамерным 

стеклопакетом
— Входные двери — металлические 
— Лестницы из сборных железобетонных маршей
— Лифт пассажирский ОАО ЩЛЗ марки ПП— 611
— Отопление — источники теплоснабжения настенные двухконтурные котлы на 

гаBAXI Main 24F, отопительные приборы — алюминиевые радиаторы «Elegance»
 — Об элементах благоустройства: 
Система комплексного благоустройства внутреннего дворового пространства 

включает в себя устройство проездов, дорожек, площадок для игр детей, отды-
ха взрослых, хозяйственных площадок. Все площадки оборудуются соответству-
ющими элементами малых архитектурных форм. Озеленение предусматривается 
на участках, свободных от застройки, посадкой деревьев, кустарников, посевом 
многолетних трав.

5. Количество в составе строящегося объекта самостоятельных частей 
(квартир, офисных помещений), подлежащих передаче застройщиком учас-
тникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию и описание технических характеристик указанных самостоятель-
ных частей:

 — Квартиры:

Квартира К-во

Площадь одной квартиры, кв.м.

Жилая Общая Общая 
с лоджиями

Блок 1

Однокомнатная квартира 12 20,0 44,3 48,9

Двухкомнатная квартира 6 33,0 65,1 73,1

Трехкомнатная квартира 6 86,6 141,5 160,1

Итого 24 957,6 1771,2 1986,0

Блок 2

Однокомнатная квартира 12 20,0 44,3 48,9

Двухкомнатная квартира 6 33,0 65,1 73,1

Двухкомнатная квартира 6 33,0 74,1 86,7

Итого 24 636,0 1366,8 1545,6

Блок 3

Двухкомнатная квартира 6 29,8 58,1 65,5

Двухкомнатная квартира 5 37,4 66,6 70,7

Трехкомнатная квартира 6 46,1 99,1 106,6

Трехкомнатная квартира 1 48,6 83,2 94,8

Трехкомнатная квартира 4 48,6 83,2 106,8

Итого 22 885,4 1692,2 1908,1

Всего 70 2479,0 4830,2 5439,7

— Нежилые помещения:

Наименование и функциональное 
значение помещений Кол-во Этаж Общая площадь, 

кв.м.

Магазин 1 3 719,3

автостоянка 17 1 733,4

Квартиры и нежилые офисные помещения передаются без отделочных работ, 
настилки полов, межкомнатных дверных блоков, сантехнических приборов, квар-
тирных электроприборов, телефонной, телевизионной и радио проводки, установ-
ки антенн.

6. Функциональное назначение нежилых помещений в строящемся жилом 
комплексе, не входящих в состав общего имущества:

Нежилые помещения магазин и офисы, расположенные в цокольном, первом и 
втором этаже, имеют обособленные входы от входа в жилой дом. Стоянки для ав-
тотранспорта имеют обособленные входы и въезды от входа в жилой дом.

7. Состав общего имущества в строящемся объекте, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод жилого комплекса в эксплуатацию и 
передачи объектов долевого строительства участникам долевого строитель-
ства:

— земельный участок;
— технические помещения для оборудования, обеспечивающего техническое 

обслуживание дома;
— лифты;
— электрощитовые;
— вспомогательные помещения;
— коридоры;
— лестничные марши и межэтажные площадки.

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося жилого комплекса: второй квартал 2011 г.

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций, представители которых участвуют в приемке много-
квартирного дома:

— Инспекция государственного строительного надзора
— Администрация города Пятигорска Ставропольского края
— ООО «Проектное бюро «ПГС» г. Пятигорск Ставропольского края — проект-

ная организация
— ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский Водоканал»
— ОАО «Пятигорскгоргаз»
— ОАО «Пятигорские городские электрические сети»
— ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорск
— МБУ УГОЧС городского округа г. Пятигорск
— ОГПН по г. Пятигорск
— Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Ставрополь-

скому краю пятигорский отдел. 

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 
строительства:

 Финансовые и коммерческие риски незначительны ввиду устойчивого финан-
сового положения застройщика и стабильного платежеспособного спроса на рын-
ке недвижимости г. Пятигорска, в связи с чем меры по добровольному страхова-
нию не предпринимались.

10. Планируемая стоимость многоквартирного дома: 138 000 000 (Сто трид-
цать восемь миллионов) рублей.

11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-мон-
тажные и другие работы:

ООО «Автостройсервис». (договор подряда № 25-10 от 20.01.2010 г.)

12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по дого-
вору:

 В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момен-
та государственной регистрации договора у участников долевого строительства 
считаются находящимися в залоге земельный участок, выделенный под строи-
тельство жилого дома и строящийся на этом земельном участке многоквартир-
ный дом. 

13. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются де-
нежные средства для строительства:

 — договор инвестирования строительства с ООО ПКФ «Эверест»
 — иные сделки отсутствуют.

«15» октября 2010 года.

Директор ООО «Содружество»   И. В. Баронин № 518

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

   Травнев Лев Николаевич    
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Единый избирательный округ, город Пятигорск    
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810260090000632 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 501 000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 2 501 000,00

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением 40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 2 500 000,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90

1.2.3. Средства гражданина 100

1.2.4. Средства юридического лица 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний 170

3.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180

3. Израсходовано средств, всего 190 2 501 000,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 572 000,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 187 500,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1 740 700,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 800,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра 260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами по договорам 270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 
фонд 310

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата   13.10.2010 г.   Н. С. ДАНИЕЛЯН
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-КОН
о внесении изменений в извещение и

конкурсную документацию открытого конкурса № 14-КОН
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 стро-
ительства администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 26, телефон 33-66-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) — администрации го-
рода Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икря-
нов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования — местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудо-
вания и медицинской мебели (по лотам) на объект: «Реконструкции зданий 
МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске».
Вниманию участников размещения заказа! 
В извещение и конкурсную документацию с 18.10.2010 г. внесены изме-
нения в техническое задание. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
02.10.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документа-
цию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «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, 09 ноября 2010 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 10 ноября 2010 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 11 ноября 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org 

Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
Специальные почтовые ящики с надписью 
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Дата На пользу городу

Презентация альбома

На днях почитатели таланта по-
эта отметили 196-ю годовщину 
со дня его рождения.

И пускай дата некруглая, но для Пя-
тигорска имя Лермонтова священно. 
В этом чудесном курортном городке 
поэт волею судьбы был несколько раз, 
а потому история Пятигорска нераз-
рывно связана с жизнью и творчеством 
гения русской литературы. Тема Лер-
монтова на Кавказе проходит красной 
нитью через сердце каждого, кто не 
только вплотную соприкасается с его 
творениями, но и углубленно изучает 
все, что связано с личностью писате-

ля. Не зря первый в России памятник 
Михаилу Юрьевичу установлен имен-
но в нашем городе. 15 октября в Лер-
монтовском сквере по традиции про-
шел литературно-поэтический митинг, 
участниками которого стали известные 
лермонтоведы, творческая обществен-
ность Кавминвод и почитатели поэзии 
великого классика. У памятника про-
звучали стихи самого поэта, а также 
произведения местных авторов. Впро-
чем, тематические мероприятия состо-
ялись в разных частях города. Лермон-
товский праздник поэзии затронул и 
библиотеки Пятигорска.

— Казалось бы, о Лермонтове мы 
знаем все, — говорит директор Госу-
дарственного музея-заповедника поэ-
та Ирина Сафарова. — Однако сегодня 
наблюдается явный всплеск интереса 
к изучению его жизни и творчества. 
Появляется много новой литературы 
и научных работ. И в этом нет ничего 
удивительного, ведь в биографии поэ-
та еще немало белых пятен и загадок. 
Одна из них связана с его дуэлью. До 
сих пор точно неизвестно, что же пос-
лужило ее причиной и как происходил 
поединок. Все это еще продолжают 
исследовать ученые.

Крупнейшие русские поэты и про-
заики той или иной стороной свое-
го творчества обязаны Лермонтову. 
Многие из них называли и называют 
Михаила Юрьевича одним из своих 
учителей. 

— В поэзии Лермонтова я вижу 
«бездонный океан» мыслей и чувств, 
обладающий удивительной силой 
эмоционального воздействия, — де-
лится своими впечатлениями гостья из 
Санкт-Петербурга, член Союза писа-
телей Северо-Запада России, фило-
лог Ирина Киселева. — Зачитываюсь 
его стихами с детства, мне близок глу-
бокий психологизм его произведений, 
а еще привлекают романтика, мятеж-
ность, мечтательность, вера в высокие 
идеалы. Думаю, этим он интересен 
присутствующей на сегодняшнем ме-
роприятии молодежи. Порадовала по-
года, сама природа благословила нас 

сегодня. Обязательно воспользуюсь 
солнечными денечками и прогуляюсь 
по тихим улочкам Пятигорска, я здесь 
впервые, но уже влюбилась в этот уют-
ный, ухоженный городок. Здесь дума-
ется лучше, чем в мегаполисе. Теперь 
я понимаю Михаила Юрьевича, кото-
рый более полутора веков назад на-
шел здесь свою музу.

В тот же день состоялся митинг в 
сквере у памятника К. Л. Хетагурову, 
где представители национальной осе-
тинской общины читали произведения 
поэта на родном и русском языке.

О роли поэзии в своей жизни рас-
сказал полковник милиции Сергей 
Чалый: «Трудно передать то чувство 
радости, когда отдельные слова не-
ожиданно начинают складываться в 
строфы, а они, в свою очередь, в сти-
хотворение. На творческих вечерах 
часто просят почитать стихи, связан-
ные со спецификой моей работы, но 
мне больше радости доставляет не го-
речь и тревогу в умах и сердцах лю-
дей вызывать, но вселять в души опти-
мизм, надежду, взывать к их чувству 
прекрасного». Возможно, в этом и 
есть предназначение поэта — обра-
щаться ко всему хорошему, что есть 
в человеке.

АННА КОБЗАРЬ.

НА СНИМКЕ: творческая 
общественность Кавминвод.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядных организаций для выполнения работ по оснащению многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2/1 коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

Срок выполнения работ: октябрь — ноябрь 2010 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7 каб. 12.
Сроки подачи заявок: с 19 октября по 21 октября 2010 года с 10.00 
до 17.00 часов.

Дата и место проведения комиссионного отбора — 22 октября 2010 года в 09.00 
часов по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и другую 
дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо — Джигарханов Дмитрий 
Георгиевич. № 522

АРЕНДА 
торговых, 
офисных 

помещений. 
Пятигорск, 
т. 8-9624-
42-42-83. 

Внимание!
Программа 
«Пятигорс-
кое время» 

выходит 

каждый четверг на канале СТС 
в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



23 октября 2010 г. в 11.00 
в городском Доме культуры 

№ 1 состоится общее собрание 
ветеранов военной службы. 

В повестке дня вопросы состояния 
обороноспособности государства, 
обеспечение ветеранов военной 

службы пенсионным довольствием, 
медицинским обслуживанием 

и другие.
Совет ветеранов Пятигорска.

Рождение поэта 
город отмечал

«И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека 
— грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, 
благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, 
застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и 
проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так 
рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого», — писал 
Ираклий Андроников о Михаиле Юрьевиче Лермонтове.

евска Александра Соколова около 15 
различных видов меда. Каждому подо-
шедшему он с удовольствием расска-
зывает об особенностях каждого сорта, 
дает рекомендации, советы. Уйти с пус-
тыми руками просто невозможно! Поку-
патели нахваливали александровское 
растительное и сливочное масло, охотно 
раскупали продукцию невинномысско-
го консервного завода и отменную кар-
тошку из ст. Боргустанской. Кроме того, 
на ярмарке можно было приобрести тек-
стильную продукцию, саженцы плодовых 
деревьев и многое другое.

Как отметили покупатели, подобные 
ярмарки городу очень нужны, так как 
все здесь можно купить по достаточно 
низкой цене. Продавцы, в свою очередь, 
тоже довольны — это хороший способ 
реализовать свой товар по адекватной 
цене и без перекупщиков.

Одним словом, порадовала ярмарка 
всех — низкими ценами, большим ас-
сортиментом, свежими продуктами и хо-
рошим настроением!

Елена ЛУЧКИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ЯРМАРКА уже давно стала 
сродни народному гуля-
нию: здесь можно встре-

тить старых знакомых, переки-
нуться парой слов с продавцом, 
обсудить товар с другими поку-
пателями. Не даром сюда ходят 
целыми семьями: малыши за 
ручку с мамочками, почтенные 
пожилые пары, молодежь. Изо-
билием прилавков и широким 
ассортиментом товаров встре-
чали продавцы покупателей. 
Овощи, колбасные и молочные 
изделия, мед, рыба, разнооб-
разие фруктов — все, что душе 
угодно. Выставляли свою про-
дукцию всем полюбившиеся 
ООО «Агрофирма «Село Воро-
шилова», ООО ПК «Провинция» 
(Пятигорск), ОАО «Вита» (Же-
лезноводск).

Особой популярностью пользовался 
мед. Пятигорчанка Валентина Ястреб-
цова всегда покупает его только на яр-
марках, и ранним субботним утром она 
здесь именно в поисках сладкого ла-
комства:

— Мед обязательно должен быть дома, 
— считает Валентина Константиновна, — 
всем известны его целебные и питатель-
ные свойства. У меня всегда есть запас, 
особенно зимой. И сегодня куплю непре-
менно, тем более есть из чего выбрать.

Акация, горный, гречиха, разнотра-
вье — на прилавке пчеловода из Георги-

Гуляет 
ярмарка 
широкая

Щедра, богата урожаем ставропольская 
осень! Все, что так кропотливо выращивалось 
в летние месяцы, сегодня как нельзя кстати: 
пухлые тыквы, сочные груши, наливные яблочки. 
Желанным гостем на столе в промозглую погоду 
станет и душистый мед, собранный местными 
пчеловодами. За всем этим и многим другим шли 
пятигорчане на городскую ярмарку по реализации 
продовольственных и непродовольственных 
товаров народного потребления. Прошла она 
традиционно — в микрорайоне Белая Ромашка 
и собрала около 100 
представителей малого 
бизнеса со всего края.

Футбол

На пятигорском стадионе прошли матчи на  
первенство Ставропольского края по футболу. 
На поле встретились юноши и взрослые из 
команд «Машук-КМВ» (Пятигорск) и 
«Ипатово» (г. Ипатово).

ПЕРВЫМИ играли юные футболисты 1993 года 
рождения. Пятигорские спортсмены — в крас-
ных трусах и футболках, на ипатовцах — синяя 

форма. После свистка арбитра команда гостей рвется 
в атаку, однако так сразу подобраться к воротам «ма-
шукцев» им не удается. Пятигорские защитники, как 
всегда, работают слаженно и четко. И тем не менее, 
совершают ошибку. Платой за нее становится гол, за-
битый нашим землякам. 1:0 в пользу «Ипатово» — та-
кой результат явно не устраивает нашу команду. 

Пропустив первый мяч, пятигорчане начинают 
ожесточенную борьбу. Практически вся игра прохо-
дит у ворот «Ипатово». Усилия не проходят даром — 
за первый тайм «машукцы» успевают отправить в во-
рота противника четыре мяча.

На острие атаки

После перерыва ситуация остается прежней. «Ма-
шук» атакует, «Ипатово» пытается обороняться. Ко-
манде гостей удается забить еще один мяч, в то вре-
мя, как «Машук» поражает ворота гостей поля еще 
три раза. 

Что ж, наших футболистов можно поздравить с 
блестящей победой — 7:2.

К сожалению, не все так удачно сложилось у взрос-
лого «Машука». Несмотря на поддержку многочислен-
ных болельщиков и родное поле, им так и не удалось 
разделить славу юниоров. Блекло, очень блекло иг-
рали хозяева поля. Невыразительно, без задора, без 
изюминки. Им совершенно нечего было противопос-
тавить яркой, слаженной игре соперников. Пятигорча-
не явно недооценили своего противника и проиграли, 
что называется, всухую. Счет 0:4 явно не делает чес-
ти нашим спортсменам. Что ж, будем надеяться, что 
«Машук» еще проявит себя!

Елизавета ЛАРИОНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НЕДАВНО в арбитражном суде Ставропольского 
края было завершено слушание дела об обжа-
ловании постановления о наложении штрафа, 

вынесенного краевым УФАС России в отношении ООО 
«Графическое предприятие № 5». Началась эта исто-
рия в июле 2010 года, когда в адрес УФАС поступи-
ло заявление жителя Ставрополя, который сообщил, 
что на рекламных щитах города размещена информа-
ция о его розыске за неуплату долгов в особо крупных 
размерах. При проверке фактов, изложенных в заяв-
лении, было установлено, что указанные данные не 
являются следствием проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, проводимых специальными подраз-
делениями, уполномоченными на то в соответствии с 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Спор-
ная информация не попадает под понятие «рекламы» 
в целом и «социальной» в частности, тогда как дейс-
твующее законодательство о рекламе содержит тре-

бование к использованию различных конструкций ис-
ключительно в целях ее распространения. 

Ставропольским УФАС России возбуждено дело 
по признакам нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе в отношении ООО «Гра-
фическое предприятие № 5» по факту размещения 
информации нерекламного характера на баннерах. 
Общество с ограниченной ответственностью было 
привлечено к административному штрафу в размере 
100 000 рублей. Однако ООО «Графическое предпри-
ятие № 5» оспорило это решение в судебном поряд-
ке. Но тринадцатого октября краевой арбитражный 
суд признал постановление Ставропольского УФАС 
РФ законным и обоснованным. 

Сергей НИКИТИН, руководитель УФАС.

Сообщает УФАС Личные данные 
— не реклама!

Рэп, рок, поп — в настоящее время в 
мире существует много различных 
музыкальных направлений, по 
популярности сменяющих друг друга 
в сердцах слушателей. В каждом 
этом течении есть исполнители, 
стремительно восходящие на 
музыкальный олимп и также быстро 
покидающие его с парой хитов в 
запасе — в лучшем случае. Хип-
хоп культура в России несколько 
отличается от других направлений. 
В частности, в рэпе очень трудно 
завоевать популярность, которая 
останется не на полгода, а на много 
лет. Поэтому рэп-звезд в нашей 
стране можно пересчитать по 
пальцам: их немного, однако эти 
имена и названия групп на плакатах 
по-прежнему способны зажечь огонь 
в глазах тех, кто ждал их приезда, 
может быть, не один год. К числу 
таких знаменитостей можно отнести 
легендарную группу «Кrec» из Санкт-
Петербурга — в минувшую субботу 
ребята посетили Пятигорск и дали 
концерт в ночном клубе «Дизель».

МУЗЫКА «Krec» до конца не укла-
дывается в стилистические рам-
ки определений «рэп» или «хип-

хоп». «Krec» сложно с чем-то сравнивать 
и причислять к какому-либо музыкаль-
ному направлению полностью. Хотя ны-
нешний солист группы, Фьюс, читает 
речитативом, композиции коллектива 
отличают особая мелодичность, проник-
новенный вокал, вдумчивая лирика и не-
уловимая питерская грусть.

Группа существует уже более пяти 

лет. За эти годы она об-
завелась армией пре-
данных поклонников, 
которые ценят в ней ис-
кренность, независи-
мость и верность себе. 
В их числе, конечно, 
есть и пятигорчане. По 
словам Константина, 
владельца магазина 
одежды, «Krec» нравит-
ся ему с момента свое-
го появления на боль-
шой сцене. На концерт 
группы он пришел для 
того, чтобы послушать 
не только новые треки 
из последнего альбо-
ма «Осколки», но ста-
рые хиты, давно запав-
шие в душу. 

В паре Пятигорск—«Krec» любовь вза-
имная. По словам солиста группы Фью-
са, в наш город команда приехала за 
день до концерта, поэтому он и битмей-
кер Марат успели насладиться красотой 
Пятигорска и посетить местные достоп-
римечательности. Особенно понравился 
гостям из Санкт-Петербурга Провал.

Публика начала собираться в клубе 
за два часа до концерта, перед которым 
была организована небольшая диско-
тека. Зал разогревали пятигорские рэ-
перы. Первыми на сцену вышли ребята 
из группы «Так получилось». Они доста-
точно быстро «раскачали» толпу своими 
энергичными треками. Затем зрителей 
начали постепенно погружать в атмос-
феру, соответствующую тематике «Кrec»: 
размышления о вечном, о любви и Боге. 
Сделали это совместно Zet, ToRa, Ворон 
и Дарья Оскар. Они исполнили два тре-
ка: «По крупицам» и «Стадо». Завершил 
выступление местных рэперов Zёбрр 
песнями «Апатия» и «Ангел».

Наконец, на сцене появился Фьюс и 
«поздоровался» с пятигорскими поклон-
никами треком «Доброе утро, страна». 
Концерт длился час, за это время Фьюс 
успел порадовать собравшихся новыми 
песнями и старыми хитами, среди кото-
рых были и уличные, такие как «Брачо», 
«Моя тень» и лирические — «Еле дыша», 
«Меломан». Завершился концерт, по-
жалуй, самым известным и любимым 
публикой треком группы «Кrec» — «Не-
жность». Поклонники творчества питерс-
ких рэперов остались довольны и теперь 
ждут следующего приезда своих куми-
ров в Пятигорск. 

 Татьяна ПАВЛОВА. 

«Нежность» 
по-питерски

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Ставропольскому краю специальными мероприятиями по улице Теплосерной 19 и 21 ок-
тября 2010 года рекомендуем в указанные дни в период с 10.00 до 15.00 не использовать для 
движения транспортные средства улицу Теплосерную на участке от пересечения с проспек-
том Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной.

Администрация города Пятигорска.


