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Субботник!

День борьбы с сахарным диабетом

БЫТЬ МОЖЕТ, для кого-то это пока-
залось бы непосильным, но работни-
ки ОАО «Пятигорскгоргаз» во главе 

с директором Данилом Травневым уже к 10 
утра утрамбовали листвой и мусором около 
600 объемных мешков — взялись за уборку 
не только прилегающей к предприятию тер-
ритории, но и ул. Козлова вплоть до Яшкино-
го моста. В субботнике было задействовано 
более 140 человек — очищали газоны, мели 
тротуары, приводили в порядок прибордюр-
ную часть дороги.

— Уже тридцать лет на предприятии, и 
всегда охотно участвую в субботниках, а кто 
еще поможет городу справиться с проблема-
ми, как не сами жители, — считает слесарь 
Алехан Сулиев.

Довольно неприглядная улица на глазах 
хорошела, избавляясь от слежавшегося му-

сора. Начальник УС ГРП ОАО «Пятигорскгор-
газ» Валентин Пупынин обеспокоен тем, что-
бы их труд не пропал напрасно, ведь то, что 
собрано в кучи, необходимо вывезти — без 
грейфера не обойтись. Кстати подоспел пог-
рузчик организации «КЭЧ-33», приступив к 
уборке обочины дороги. Обидно, что в этот 
день МУП «САХ» не проявило должной рас-
торопности — не единожды приходилось на-
блюдать простаивающую в ожидании са-
мосвалов погрузочную технику (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, Комарова). Неудивительно, что кучи 
собранной листвы так и не были своевремен-
но вывезены со всех территорий.

Не менее усердно работал коллектив 
ОАО «Холод», генеральный директор ко-
торого Виктор Соломко дал четкие указа-
ния привести в порядок не только террито-
рию, прилегающую к заводу, но и вблизи 

всех магазинов и торговых точек. Надо за-
метить, пройтись мимо ОАО «Холод» всег-
да приятно — опрятную территорию украша-
ют газоны, которым не страшна даже осень: 
зеленая трава сохраняется до первого сне-
га благодаря своевременно вносимым под-
кормкам и правильному уходу. На субботник 
вышли 110 человек, поэтому работа спори-
лась: комендант предприятия Сергей Юхта, 
стоя в кузове грузовика, не успевал прини-
мать ветки и мешки, набитые листвой. Кста-
ти, здесь не ограничились уборкой газонов, 
снимали мусор с крыш зданий, прочищали 
водостоки, мыли оконные витражи и торго-
вые ларьки. 

«Покажем пример трудолюбия»,— реши-
ли ветераны Великой Отечественной войны 
микрорайона Бештау—Гора-Пост и массово 
вышли на субботник. Убирали скверик Побе-
ды на ул. Адмиральского, 8, корп. 1. С удив-
лением оборачивались на пожилых людей, 
бойко сгребающих листья, пассажиры оста-
навливающихся рядом маршрутных такси. 
Вот это выправка! 

— Жаль, не успею помочь соседям по 
дому, которые сейчас также убирают внут-
ридворовую территорию, — заметила Мария 
Михайловна Азарова, в свои 86 лет актив-
но участвующая в работе Совета ветеранов 
микрорайона.

НА СНИМКЕ: Данил Травнев с коллек-
тивом дружно вышли на субботник.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Международный день, пос-
вященный терпимости, или, как при-
нято говорить сейчас, толерантнос-
ти, был торжественно провозглашен 
16 ноября в «Декларации принципов 
терпимости» ЮНЕСКО в 1995 году. 
Возможно, по совпадению, именно 
в этот день, но в 1989-м, президент 
ЮАР Фредерик де Клерк объявил 
о прекращении действия закона о 
раздельном бытовом обслуживании 
граждан разных рас. 

Кому, как не нам, жителям Се-
веро-Кавказского региона, близ-
ки и понятны принципы, обозначен-
ные в вышеназванной Декларации, 
согласно которым толерантность — 
это «…уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого мно-
гообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и 
способов проявлений человечес-
кой индивидуальности…». Кто, как 
не мы, живущие в многонациональ-
ном городе, осознаем, что «…люди 
по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и облада-
ют правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность». 

Именно терпимость служит фун-
даментом для мирного сосущест-
вования представителей разных 
вероисповеданий, конфессий, на-
циональностей. Толерантность, в 
европейском понимании, — есть 
принятие другого, который может 
отличаться по разным признакам 
— национальным, расовым, рели-
гиозным и т. д.

Однако различие может иметь 
место и на социальном, интел-
лектуальном уровнях. И, как за-
метил кто-то мудрый: «Встречаясь 
с чем-то (кем-то) непохожим, ду-
рак начинает злиться, умный пы-
тается понять…» Причем «своих» 
мы узнаем по разным признакам. 
Допустим, какой юмор тебе бли-
же — Петросяна или Жванецко-
го? Передачи какого телеканала 
предпочитаешь смотреть — ТНТ 
или «Культура»? Интеллигентный 
человек, на какой бы ступеньке 
служебной лестницы он ни нахо-
дился, никогда не выкажет своего 
превосходства над недалеким со-
седом, а по имени-отчеству будет 
называть не только своего началь-
ника, но и знакомого дворника. 

Ты можешь не принимать в круг 
своих близких друзей людей с 
иными мировоззрениями. Но фор-
мировать взаимоотношения с ок-
ружающими все же стоит соглас-
но «золотому» правилу: «Поступай 
по отношению к другим так, как ты 
хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе».

В своем послании в 2005 году 
по случаю Международного дня, 
посвященного терпимости, Гене-
ральный секретарь ООН говорит, 
что борьба с нетерпимостью — это 
одно из главных направлений де-
ятельности ООН. В условиях роста 
населения и увеличения миграции 
во всем мире идет рост ксенофо-
бии и экстремизма. Терпимость, 
говорится в послании, означает, 
что надо знать больше друг о дру-
ге, выявлять лучшее в традициях и 
верованиях друг друга. Нужно ува-
жать друг друга как индивидуумов, 
самостоятельно определяющих 
свою самобытность, религиозную 
и культурную принадлежность, 
как личностей, понимающих, что 
мы можем ценить свои особен-
ности, не ненавидя особенности 
рядом живущих. 

РАЗЛИЧАЮТ сахарный диабет первого и второго 
типа. Основное отличие между ними в том, что 
при первом типе поджелудочная железа абсо-

лютно не вырабатывает инсулин, и люди вынуждены 
пожизненно получать его инъекции. При втором есть 
достаточное количество инсулина, но он работает не-
правильно, что может привести к страшным ослож-
нениям: слепоте, ампутации ног, инфарктам, инсуль-
там. Катастрофический рост заболеваемости связан 
именно с последним. 

В связи с этим Управление здравоохранения город-
ской администрации и краевой эндокринологический 
диспансер на днях провели в Пятигорске акцию «Возь-
ми диабет второго типа под контроль». Два дня на тер-
ритории поликлиники № 1 работали оборудованные 
реанимобили, в которых бесплатно можно было про-
верить уровень сахара и гликированного гемоглоби-
на в крови, определив тем самым, болен он или нет, 
а также степень компенсации диабета. Данное мероп-
риятие является частью Всероссийской акции. 

— В Пятигорске более 3000 инсулинозависимых 
и около 7000 человек с разными видами и типами 
данного заболевания. Проблема в том, что т. к. диа-
бет второго типа часто протекает скрытно, не всегда 
люди знают о его наличии в своем организме. Про-
водимая акция позволяет определить, есть ли угроза 
заболевания, а если человек уже болен, то в каком 
состоянии он находится на сегодняшний день, — го-
ворит начальник МУ «Управление здравоохранения 
администрации Пятигорска» Олег Никулин. 

 Надо сказать, что такой анализ делают и в цен-
тральной городской больнице, но результат выдают 
только через два-три дня, в то время как, пройдя про-
цедуру в рамках акции с помощью новейшего обо-
рудования, уровень сахара можно было узнать всего 
через пять секунд, а гликированного гемоглобина — 
через 60. Кроме того, в реанимобилях работали вра-
чи-эндокринологи, которые давали пациентам квали-
фицированную консультацию. 

— Диабет — это образ жизни. Сказать, что он из-
лечивается на 100 проц., нельзя, но продлить жизнь, 
поменять ее качество в лучшую сторону можно. Чем 
раньше пациент обратится, тем будет лучше, — гово-
рит врач-эндокринолог Ирина Прохоренко-Коломой-
цева.

Всего за два дня акции «Возьми диабет второ-
го типа под контроль» обследование прошли около 
двухсот жителей и гостей города-курорта. Среди них 
и пятигорчанин Анатолий Вальков:

— Замечательная акция. Я шел на работу мимо 
поликлиники, увидел автомобили, решил для про-
филактики сделать анализ, аппаратура ведь здесь 
такая, которой нет в Пятигорске. Вот узнал, что уро-
вень сахара немного повышен. Сказали, есть огра-
ничения по питанию, надо соблюдать режим. Обяза-
тельно учту рекомендации докторов, и, думаю, все 
будет хорошо. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

15 НОЯБРЯ вся страна отмечала День при-
зывника. Он установлен Распоряжени-
ем Президента РФ от 12 ноября 1992 года 

«в целях повышения общегосударственной зна-
чимости и престижа воинской службы, улучше-
ния военно-патриотического воспитания молодежи». 
Осенняя призывная компания началась 1 октября и про-
длится до 31 декабря. Напомним, президент России 
Дмитрий Медведев подписал Указ «О призыве в октяб-
ре — декабре 2010 г. граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих военную службу по призыву». 
По словам заместителя начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ генерал-полковника Василия Смир-
нова, в российскую армию в осенний призыв планируется 
направить 278 тыс. 800 человек. В их число уже влились 
115 ребят из Пятигорска и Лермонтова. Кстати говоря, 
наш город занял второе место в крае по организации и 
проведению призыва-2010.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 2-й стр.) 

«Солдат» — 
звучит гордо!

С наступлением осени юноши призывного возраста и 
их родители с тревогой ожидают повесток из военного 
комиссариата. Волнение призывников вполне оправданно, 
ведь им вскоре предстоит встать в солдатский строй. И пусть 
говорят, дескать, измельчал мужской род, защищать родину 
некому, — все это зря! И сегодня есть ребята, готовые отдать 
год своей жизни на благо родному Отечеству, «отслужить 
как надо и вернуться» и уже больше никогда смущенно не 
прятать глаз, отвечая на вопрос: «А ты служил в армии?»

Нынешняя осень преподнесла хороший подарок — по-летнему теплые 
дни и обильный листопад. Раннее утро Пятигорск встретил необычно: 
школьники вдруг все разом высыпали на улицы и скверы, предприятия и 
организации вывели свои многочисленные коллективы. С настроением 
собирались пятигорчане на общегородской субботник, распределяясь 
по самым сложным участкам. В городе не должно остаться грязных и 
неухоженных мест. Именно такую задачу поставил первый заместитель 
главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко на заседании штаба 
по проведению акции чистоты. Были определены самые проблемные 
места, привлечен транспорт для вывоза мусора, руководители структурных 
подразделений закреплены за конкретной территорией.

Возьми здоровье 
под контроль!

Благодарность 
за помощь
В адрес губернатора Валерия Гаевского пос-

тупило письмо от генерального директора рас-
положенного в Ставрополе ЗАО «Российская 
Инструментальная Компания» Олега Нечаева, в кото-
ром от имени трудового коллектива выражается бла-
годарность за помощь в сохранении предприятия во 
время экономического кризиса.

Проблемы, возникшие в 2009 году перед «Россий-
ской Инструментальной Компанией», в свое время 
были обсуждены на заседании антикризисного штаба 
при Губернаторе Ставрополья. В результате совмес-
тных действий и поддержки со стороны Правительс-
тва края компания сумела защитить перспективный 
бизнес-план развития, прокредитоваться в банковс-
кой структуре, получить краевую субсидию. Это поз-
волило сохранить коллектив и само предприятие, и 
даже увеличить количество рабочих мест в кризис-
ный период, – отмечает О.Нечаев.

Защитим ребенка
На Ставрополье принят закон «О дополнительных 

гарантиях защиты прав несовершеннолетних, при-
знанных потерпевшими в рамках уголовного судо-
производства». 

Инициатором его создания стал губернатор края 
Валерий Гаевский. Разработкой законопроекта за-
нималась рабочая группа Правительства СК, в кото-

рую вошли представители нескольких министерств и 
ведомств, а также Уполномоченный при губернаторе 
СК по правам ребенка Светлана Адаменко. 

Новый закон Ставропольского края дает детям, 
признанным потерпевшими, гарантию бесплатной 
юридической и обязательной психологической по-
мощи.

Нормотворческая инициатива Ставрополья уже 
получила высокую оценку специалистов в области 
защиты прав детей на общероссийском уровне.

— Ставропольский край — первый субъект Россий-
ской Федерации, где был принят столь необходимый 
закон, — отметил уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Павел Астахов. — Ребенок — 
жертва преступления, не получая поддержки в рам-
ках уголовного судопроизводства, по сути вторично 
становится пострадавшим, а следственные меропри-
ятия только усиливают его психологическую и эмоци-
ональную травму. Закон, принятый на Ставрополье, 
позволит восстановить права ребенка-потерпевшего, 
который в первую очередь должен быть защищен от 
дополнительных стрессов и отсутствия квалифици-
рованной помощи.

Соб. инф.

В минувшее воскресенье в мире отмечали День борьбы с сахарным диабетом. 
Это заболевание относится к разряду социальных и распространено 
по всему земному шару. 

Чистая осень 
Пятигорска
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Культура речи

Почему 
мы так 

говорим?
Великий почин

Десятого мая 1919 года коммунисты 
депо станции Сортировочная Московско-
Казанской железной дороги организовали 
первый коммунистический субботник. При-
меру рабочих Казанской железной дороги 
последовали другие, и движение в пользу 
устройства субботников приняло широкие 
размеры. В июле 1919 г. была опублико-
вана брошюра В. И. Ленина «Великий по-
чин (О героизме рабочих в тылу. По поводу 
«коммунистических субботников»)», в кото-
рой дана чрезвычайно высокая оценка это-
му движению. 

Следовать за мыслями великого 
человека есть наука самая 

занимательная
Афоризм А. С. Пушкина из повести «Арап 

Петра Великого», глава 3 (1837).

От великого до смешного 
один шаг 

Эту фразу часто напоминал Наполеон во 
время бегства из России в декабре 1812 г. 
своему послу в Варшаве де Прадту, кото-
рый рассказал об этом в книге «История по-
сольства в великое герцогство Варшавс-
кое» (1816). Первоисточником ее является 
выражение французского писателя Жана-
Франсуа Мармонтеля в пятом томе его со-
чинений (1787): «Вообще смешное сопри-
касается с великим».

Олимпийское блаженство, 
величие, спокойствие

Олимп — гора в Греции, где, как расска-
зывается в греческих мифах, обитали боги 
(Гомер, «Илиада»). У позднейших писате-
лей (Софокл, Аристотель, Вергилий) Олимп 
— небесный свод, обитаемый богами. Олим-
пийцы — бессмертные боги; переносно — 
люди, всегда сохраняющие величественную 
торжественность внешнего облика и невоз-
мутимое спокойствие духа. Так же называ-
ют людей высокомерных, недоступных. От-
сюда возник ряд выражений: «литературный 
Олимп», «музыкальный Олимп», — группа 
признанных поэтов, писателей, музыкантов. 
Иногда выражения эти употребляются ирони-
чески, шутливо. «Олимпийское блаженство» 
— высшая степень блаженства; «олимпийс-
кое величие» — торжественность в манерах, 
во всем облике; «олимпийское спокойствие» 
— спокойствие, ничем не возмутимое.

Умер великий Пан!
Источником выражения является миф, 

переданный греческим писателем Плутар-
хом в его трактате «Об упадке оракулов», 
согласно которому в царствование импе-
ратора Тиберия из Пелопоннеса в Италию 
направлялся корабль с грузом и пассажи-
рами. Когда он проплывал мимо острова 
Паксоса, оттуда раздался голос, призываю-
щий Фамуза, — так звали египтянина, корм-
чего корабля. Последний откликнулся, и го-
лос сказал ему, чтобы он, поравнявшись с 
Палодесом, возвестил там, что умер вели-
кий Пан (греческий бог, покровитель стад 
и пастухов, позднее — вообще всей приро-
ды). Выполнив повеление, кормчий услы-
шал в ответ скорбные возгласы удивления 
и жалобные стенания. Император Тиберий, 
по словам Плутарха, узнав о случившемся, 
собрал совет ученых мужей, которые разъ-
яснили ему, что Пан, сын Гермеса и Пене-
лопы, в качестве рожденного от смертной 
женщины, не обладал бессмертием богов. 
Рассказ Плутарха вызвал большую лите-
ратуру, пытавшуюся объяснить его. Ранне-
христианские писатели считали, что смерть 
Пана, осмысленная ими как конец язычес-
тва, была возвещена по случаю смерти Ии-
суса, относимой ко времени Тиберия, так 
как именно с этого времени христианство 
вытеснило язычество. Такое же толкова-
ние мифу дает и Рабле в романе «Гарган-
тюа и Пантагрюэль». Современная научная 
литература склоняется к тому, что Фамуз — 
сирийское наименование бога Адониса, а 
Панмегас его эпитет, означающий — вели-
чайший. Возглас, услышанный на корабле: 
«Фамуз хо панмегас тефнеке», то есть «Фа-
муз всевеликий умер», был понят, как обра-
щение к кормчему: «Фамуз! Пан великий 
умер». Случайное совпадение имени корм-
чего с именем бога и недоразумение, вы-
званное расчленением слова «панмегас» 
на два, и породили миф о смерти великого 
Пана. Стенания, услышанные на корабле, 
были не чем иным, как ритуальным плачем 
при погребении Адониса-Фамуза, входив-
шими в культ этого бога.

У нас выражение «умер великий Пан» по-
лучило известность благодаря И. С. Турге-
неву, написавшему на сюжет этого мифа 
свое стихотворение в прозе «Нимфы» 
(1882). Выражение «умер великий Пан» в 
литературной речи означает — закат эллин-
ской культуры, вообще конец какого-нибудь 
исторического периода. 

В ЭТОТ ДЕНЬ пенсионеры упаковали почти 40 
мешков мусора и листвы, подмели тротуары, 
собрали сухие ветки. Сетуя на то, что некото-

рые жители привыкли сорить, бросая прямо на оста-
новку банки, обертки, окурки, Зоя Михайловна Гай-
воронская отметила, что уже несколько субботников 
подряд Совет ветеранов вместе с женсоветом и чле-
нами партии «Единая Россия» берется наводить по-
рядок на самых проблемных участках. Трудилось хо-
рошо еще и потому, что поднимал настроение хор 
«Надежда» из ст. Константиновской. А по заверше-
нии работы ветеранов ожидал сюрприз — директор 
магазина «Маг» Артур Сараджанц позаботился о том, 
чтобы угостить всех горячей пиццей, пирожками и бу-
тербродами. Благодарна служба в микрорайоне и 
директору ООО «Труд» Вазгену Вартанову за предо-
ставленные два грузовых 
автомобиля для вывоза му-
сора.

В этот субботний день 
работа кипела во всех час-
тях Пятигорска. Админис-
трация города приводила 
в порядок наиболее посе-
щаемые окрестности Ма-
шука. На ул. Украинской 
депутат городской Думы 
Виктор Раздобудько по 
собственной инициативе 
организовал укладку ас-
фальта на тротуарах. Ра-
ботники МУП «Пятигорский 
электротранспорт» распре-
делились по привокзаль-
ной площади, 40 человек 
убирали склон от трамвай-
ных путей до автотрассы на 
ул. Фабричной. Медперсо-
нал поликлиники № 2 по мере освобождения от при-
ема больных брал грабли и выходил на уборку тер-
ритории. Как пояснила старшая акушерка Валентина 
Немченко, за кустарниками и газонами регулярно 
ухаживает садовник, а вот с листвой приходится бо-
роться всем вместе. В рамках поставленных главой 
города Львом Травневым задач по благоустройс-
тву парков и скверов цветоводами МУП «Горзеленс-
трой» во главе с Валерием Кардаш начата реконс-
трукция зеленых насаждений в районе Места дуэли 
М. Ю. Лермонтова — во время субботника восстанав-
ливали живую изгородь от пр. Калинина, высадив бо-
лее 400 кустарников спиреи. Но это только начало 
— предстоит еще посадить до 1000 штук этих краси-
вых растений. В районе самого обелиска велись ра-

боты по удалению сухих берез с заменой на молодые 
деревца, здесь же планируется восстановить живую 
изгородь из чубушника. Стоит отметить, что поса-
дочный материал на добровольных началах был пре-
доставлен ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры» и 
ГУСК «Бештаугорский лесхоз». Реконструкция зеле-
ных насаждений с их полной или частичной заменой 
будет продолжена в сквере Ермолова и др. 

Высокую активность во время субботника проде-
монстрировала молодежь. Более 50 членов городс-
кого студсовета взялись за довольно сложную зада-
чу — привести в должное состояние всю лесополосу 
по ул. Московской, включая прибордюрную часть до-
роги. Отличились в этот субботний день школьники — 
территории образовательных учреждений и закреп-
ленные участки были просто усыпаны учащимися. 

Более 500 человек СОШ 
№ 29 «Гармония» вышли 
на уборку ул. Украинс-
кой и Сельской. Девяти-
классники Саид Алиев, 
Лера Ханагова, Сабина 
Эльдарова и другие ре-
бята под руководством 
заместителя по воспи-
тательной работе Еле-
ны Борисовны Богачевой 
были довольны прове-
денной акцией: 

— Настроение супер! 
День замечательный. 
Закончим уборку, и всем 
классом — в кафе «Мис-
тер Слойкин», аппетит 
уже разыгрался.

Такой настрой был у 
многих участников об-
щегородского суббот-

ника. Руководство города позаботилось о том, что-
бы на участки с массовым скоплением людей была 
доставлена полевая кухня с горячей кашей. С удо-
вольствием дарили свое мастерство, исполняя рус-
ские народные песни, художественные коллективы. 
Дружно аплодировали прохожие казачьему ансамб-
лю «Терек», уже успевшему выступить в микрорайо-
не Белая Ромашка, у Домика лесника на Машуке и 
Эоловой арфы. Субботник еще раз доказал, что это 
не только день общественно значимого труда во бла-
го города, но еще и акция солидарности пятигорчан 
и хорошего настроения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: погрузка мусора на ул. Комарова. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

— Энергосбережение начинает-
ся с учета, — на этом акцентирова-
ла внимание на краевом совещании 
по проблемам развития местного са-
моуправления в Пятигорске первый 
заместитель председателя комите-
та Ставропольского края по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ольга 
Силюкова. Началом же активной ра-
боты в этом направлении стала реали-
зация ФЗ № 185 «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Средства фе-
дерального, краевого, местного бюд-
жетов, а также собственников жилых 
помещений были направлены на кап-
ремонт многоквартирных домов, в рам-
ках которого осуществлялись работы 
по ремонту и утеплению зданий, заме-
не инженерной инфраструктуры с ус-
тановкой приборов учета на потреб-
ление коммунальных ресурсов. Этот 
закон был дополнен новым обязатель-
ным условием получения финансовой 
поддержки Фонда, а именно наличие 
региональной адресной программы 
поэтапного перехода на отпуск ресур-
сов. Пятигорск в числе первых вошел 
не только в программу капремонта, но 
и приступил к выполнению мероприя-
тий по установке приборов учета. В ре-
зультате, начиная с 2008 года, в мно-
гоквартирных домах было установлено 
560 приборов учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электроснаб-
жения и газа. Реализация программы 
осуществлялась на условиях софинан-
сирования краевого, местного бюдже-
тов, а также средств собственников 
жилых помещений многоквартирных 
домов, доля оплаты которых в Пятигор-
ске составила пять процентов от необ-
ходимых затрат (по краю — не более 15 
процентов). Одно из условий програм-
мы — создание ТСЖ либо выбор управ-
ляющей компании — нацелено на то, 
чтобы за техническую эксплуатацию 
установленных приборов отвечало кон-
кретное лицо.

Конкретизировать мероприятия по 
данному направлению призван недав-
но принятый ФЗ № 261 «Об энергосбе-

режении и повышении энергетичес-
кой эффективности», целью которого 
стало создание правовых, экономи-
ческих и организационных основ сти-
мулирования энергосбережения. 

— Закон значительно расширил 
круг обязанностей как субъектов РФ, 
так и органов местного самоуправле-
ния, организаций коммунального ком-
плекса по внедрению энергосбере-
гающих технологий, — считает Ольга 
Силюкова. — И, в первую очередь, от-
носительно установки приборов учета, 
указав жесткие сроки выполнения дан-
ных мероприятий. Так, уже к 1 января 
2011 г. собственники обязаны обеспе-
чить оснащение многоквартирных до-
мов коллективными и индивидуаль-
ными приборами учета, а также ввод 
их в эксплуатацию. Чтобы уложиться в 
указанные законом сроки, до 1 июля 
2010 г. организации коммунально-
го комплекса, обеспечивающие дом 
необходимыми ресурсами, были обя-
заны представить собственникам жи-
лых помещений свои предложения 
по оснащению приборами учета. А 
при заключении договора на их уста-
новку подтвердить готовность о предо-
ставлении рассрочки на оплату услуг 
сроком на пять лет. С 1 июля комму-
нальные предприятия просто обязаны 
осуществлять деятельность по уста-
новке и эксплуатации приборов учета. 

Дополнительно оснащаться инди-
видуальными приборами учета теп-
ловой энергии будут многоквартир-
ные дома, вводимые в эксплуатацию с 
1 января 2012 г. Органы государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния до 1 января 2011 г. нацелены на 
выполнение мероприятий по осна-
щению приборами учета находящих-
ся в их собственности зданий. Собс-
твенники введенных в эксплуатацию 
жилых домов, дачных построек, объ-
единенных общими сетями, подклю-
ченными в свою очередь к централи-
зованным сетям, к 1 января 2012 г. 
обязаны обеспечить общий учет на 
границе раздела поступающих ресур-
сов. Эти меры не распространяются 

на аварийные и ветхие объекты, под-
лежащие сносу или капремонту до 
1 января 2012 г. 

На территории Ставропольско-
го края 92 муниципальных образова-
ния, которые имеют многоквартир-
ные дома, нуждающиеся в установке 
общедомовых приборов учета, одна-
ко на сегодняшний момент в реализа-
ции программы приняли участие все-
го 20. По ряду муниципалитетов, где 
они уже установлены, счетчики не 
введены в эксплуатацию, чему причи-
ной разногласия с ресурсоснабжаю-

щими организациями. Как сообщила 
первый заместитель председателя ко-
митета СК по жилищно-коммунально-
му хозяйству, в настоящее время идет 
проработка варианта договора, кото-
рый позволит использовать показания 
уже установленных приборов учета. 
Нельзя при этом забывать и об энер-
госервисном обслуживании с тем, что-
бы не допустить их выхода из строя. 

Хочется надеяться, что модерниза-
ция жилищного фонда федеральны-
ми органами власти не будет сведена 
лишь к обеспечению многоквартир-

ных домов приборами учета и заме-
не обычных ламп на люминисцентные. 
Речь, безусловно, должна идти о сти-
мулировании развития передовых тех-
нологий, что означает наличие выбора 
и ценовую доступность ноу-хау. В Пя-
тигорске утверждена муниципальная 
целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности города Пятигорска» на 
2011—2015 гг., которая в числе задач 
ставит сокращение потерь коммуналь-
ных ресурсов и внедрение энергоэф-
фективных устройств и оборудования. 

В числе наиболее значимых меропри-
ятий можно назвать замену кабельных 
линий 6—10 кВт на новые из сшито-
го полиэтилена, внедрение автомати-
зированной системы диспетчерского 
контроля и управления уличным ос-
вещением ОАО «Пятигорские элект-
рические сети». Предприятие также 
планирует провести монтаж 14 новых 
силовых трансформаторов на энерго-
сберегающие, подключение потреби-
телей района «Скачек» к восьми новым 
трансформаторным подстанциям с бо-
лее высоким напряжением. ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» нацелено на за-
крытие нерентабельных подвальных 
котельных при переходе на автономные 
модульные по ул. Ленина, 25, Мира, 25, 
Власова, 37, Октябрьской, 1, Собор-
ной, 7, Кирова, 58, внедрение частотно-
регулируемых приводов дымососов по 
ряду адресов. Модернизировать обо-
рудование котельных — в планах ООО 
«Техно-сервис». 

К сожалению, в реализации феде-
рального закона, нацеливающего на 
решение столь высокозатратных задач, 
органы местной власти должны опи-
раться на собственные резервы и ис-
точники финансирования, подключая 
возможности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и населения в лице управля-
ющих компаний и ТСЖ. Задел, прямо 
скажем, недостаточен даже для реше-
ния не столь масштабных мероприя-
тий. По предварительным сведениям, 
только проведение энергоаудита муни-
ципальных учреждений для определе-
ния их энергоемкости и метода модер-
низации обойдется в 60—150 тысяч для 
одной организации. Не говоря об уста-
новке солнечных батарей для обогрева 
школ и больниц или фонарей на осно-
ве фотоэлементов для освещения го-
родских улиц. Поэтому вопрос повы-
шения энергоэффективности все еще 
требует более тщательной проработки 
на уровне федеральной власти. 

Ирина СУББОТИНА.
НА СНИМКЕ: дома на пр. Калинина 
— с вентилируемыми фасадами.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Реформа ЖКХ В повестке дня — 
энергосбережение

Сегодня сама жизнь заставляет реагировать 
на вызовы времени в виде изношенных труб, 
техногенных аварий и постоянно растущих 
тарифов на услуги ЖКХ. Не случайно самыми 
модными словами в последнее время 
стали: модернизация, энергосбережение и 
эффективность. Ведь именно с ними связаны 
надежды общества минимизировать издержки 
на удовлетворение своих энергетических 
потребностей: снизить бюджетные расходы и, 
самое главное, сократить затраты граждан на 
услуги ЖКХ. 

4 октября 2010 года вступил в 
силу подписанный в июне 2010 
года Президентом Российской 
Федерации Федеральный закон 
«О внесении изменений в статьи 
13.1 и 29 Федерального закона 
«О банках и банковской 
деятельности».

Изменения обусловлены тем, что ряд коммерческих банков 
в период кризиса увеличил размер комиссионного сбора за 
осуществление операций с банковскими картами через бан-
коматы, а большинство держателей карт об этом не были уве-
домлены и не знали реальной стоимости оказываемой услуги. 
Теперь законом установлена обязанность кредитной органи-
зации — владельца банкомата информировать держателя пла-
тежной карты до момента осуществления им расчетов с ис-
пользованием платежной карты предупреждающей надписью, 
отражаемой на экране банкомата, о размере комиссионного 
вознаграждения, установленного кредитной организацией — 
владельцем банкомата, а также отражать информацию о раз-
мере этого вознаграждения на чеке банкомата по итогам опе-
рации.

Кроме того, законом уточняются отдельные положения 
Федерального закона «О банках и банковской деятельнос-
ти», касающиеся обязанности банковских платежных агентов 
представлять информацию о размере взимаемого ими возна-
граждения.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

Евгений Алексеевич 
ТОКИН 

родился в 1924 году в семье 
горного инженера. В 1941-м 
по окончании средней шко-
лы поступил в Новочеркас-
ский политехнический ин-
ститут на строительный 
факультет. В 1942-м был 
мобилизован. После непро-
должительной подготовки в 
запасном полку направлен 
телефонистом в действую-
щую армию. В составе 244 
стрелковой дивизии Тре-
тьего Украинского фрон-
та прошел боевыми доро-
гами Запорожье, Украину, 

Румынию, Болгарию. За участие в Ясско-Кишиневской опера-
ции награжден медалью «За отвагу». После войны закончил 
учебу в институте. Работал в Казахстане. Прошел ступени ста-
новления от строймастера до начальника технического отде-
ла треста. 

С 1960 года трудился в Пятигорске в тресте «Кавминпромс-
трой». Имеет медаль «Изобретатель СССР» за 10 патентов в 
области строительства.

(Окончание. Начало в № 126)

Чистая осень 
Пятигорска(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

К 65-летию Победы

Они защищали Родину

Информирует прокуратура

Закон предполагает 
информацию

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

СЛУЖИТЬ наши юноши будут пре-
имущественно в пределах СКФО, 
что существенно уменьшает волне-

ния родителей, которым теперь не придет-
ся гадать, в какую точку на карте попадет 
их сын.

Об особенностях осеннего призы-
ва нам рассказали в военном комис-
сариате города. Говоря официальным 
языком, призывником называют лицо 
мужского пола, в возрасте от 18 до 
27 лет, подлежащее по закону призы-
ву на действительную военную службу.
Все необходимые призывнику знания ука-
заны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 
28 марта 1998 года «О воинской обязан-
ности и военной службе», в котором, в 
частности, говорится, что «военная служба 
— особый вид федеральной государствен-
ной службы, исполняемой гражданами, 
не имеющими гражданства (подданства) 
иностранного государства, в Вооружен-
ных силах Российской Федерации».

Призыв проходит два раза в год: с 1 ап-
реля по 15 июля и с 1 октября по 31 дека-
бря. Весной этого года на воинскую служ-
бу было направлено 484 призывника из 
Лермонтова и Пятигорска.

Чтобы попасть в определенный род 
войск, каждый новобранец отвечает на 
вопросы собеседования у начальника от-
деления призыва. Здесь записываются 
плюсы в личное дело — образование, во-
дительское удостоверение и спортивные 

разряды. Большой популярностью сре-
ди ребят по-прежнему пользуются ВМФ 
и ВДВ.

— Уже много лет подряд я занимаюсь 
парашютным спортом, — рассказыва-
ет призывник Вячеслав, — конечно, хо-
телось бы попасть в воздушно-десант-
ные войска. Говорят, там строгий отбор, 
берут только самых сильных и здоровых, 
но я думаю, шанс у меня есть. Отец и дед 
тоже в ВДВ служили, так что это в нашей 
семье уже традиция!

Военный комиссариат Пятигорска тес-
но сотрудничает с комитетом солдатских 
матерей. Вместе они следят за тем, чтобы 
ребятам было служить легко и комфорт-
но: хватало пищи, теплой одежды, что-
бы юноши содержались в хороших усло-
виях. 

— Не было еще такого случая, чтобы 
кто-то вернулся из армии недовольным 
или похудевшим, — улыбается начальник 
отдела Ставропольского краевого воен-
комата по городам Пятигорску и Лермон-
тову Валерий Гусоев. 

Как показывает практика, служба в ар-
мии идет на пользу абсолютно всем — 
регулярное высококалорийное питание, 
физические нагрузки и распорядок дня 
делают из любого самого хлипкого маль-
чишки настоящего богатыря!

Помогают ребятам в военном комис-
сариате и в случае непредвиденных об-
стоятельств. Например, в этом году у од-
ного из призывников случилась трагедия 
— умерла мать. У отца на иждивении ос-

тались 18-летний сын и двухлетний ребе-
нок. Призывная комиссия решила не при-
зывать мальчика на службу в этом году 
для того, чтобы он имел возможность по-
мочь отцу.

Беседуем с будущим солдатом Юри-
ем, которому скоро предстоит пополнить 
ряды российской армии. Служба для него 
— осознанный выбор. «В наше нелегкое 
время, когда почти на каждом шагу ви-
дишь, как оскверняют наши святыни, как 
честь, совесть чиновников становится то-
варом, как люди гибнут за деньги, а не 
за Родину, для меня стремление служить 
Отечеству становится просто жизненной 
необходимостью. В моем понимании ар-
мия всегда была примером гордости, 
дисциплины и чести. Оканчивая школу, 
я мечтал о настоящей мужской профес-
сии, где не место трусам и слабым, где 
честь и настоящая мужская дружба. Ко-
нечно же, это армия. Только там можно 
увидеть сильных духом, настоящих муж-
чин. И пусть сейчас приходится слышать 
много негатива по поводу службы, но 
я верю, что это дело нужное, благород-
ное», — говорит призывник.

У Юры в армии уже побывали два стар-
ших брата, очень скоро осуществится и 
его мечта — носить гордое звание «сол-
дат».

На честную, достойную службу призыв-
ников напутствовал начальник отдела во-
енного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермонто-
ву Валерий Гусоев:

— Желаю всем добросовестно испол-
нить свой гражданский долг перед Роди-
ной. Надеюсь, что пятигорчане не уронят 
честь родного города и высокое звание 
русского солдата, продолжат славные 
традиции наших ветеранов и станут при-
мером для молодых!

Елена ЛУЧКИНА.

«Солдат» — 
звучит гордо!

В субботнике приняли участие 15968 
человек, было задействовано 99 
единиц автотранспорта, размещен 41 
крупногабаритный бункер. Через отдел 
транспорта и связи администрации 
города и управление по делам 
территорий привлечена 51 единица 
грузовых автомашин. С территории 
города на полигон ТБО было вывезено 
777 м3 крупногабаритного мусора, 
выполнен 171 рейс. Во время субботника 
производилась уборка территорий 
улиц, памятников погибшим воинам, 
детских площадок, парков и скверов, 
ливнеотводных кюветов, очистка и 
окраска металлических ливнеприемных 
решеток, обрезка деревьев, посадка 700 
кустарников для живой изгороди и 40 туй.



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

Специальные почтовые ящики с надписью 
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ПРОТОКОЛ № 50/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска. «12» ноября 2010 года
Каб. 418 
1. Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, телефон 97-31-54, 33-30-25, электронный адрес: fin@ estav.ru.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной 
линии со свободным режимом выборки», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в газете «Пятигорская правда» № 117 от 21 октября 2010 года и размещено на официальном сайте torgi.pyatig-
orsk.org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович 
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина 
Владимировна
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50 % от общего 
количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на 
рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Щербаков А.Б. за

Икрянов Е.В. за

Денека В.М. за

Сиделев А.В. за

Сидельникова И.В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 часов 
00 минут «11» ноября 2010 года по 12 часов 00 минут «11» ноября 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 50/1-АУК от 11.11.2010 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале ре-
гистрации представителей участников аукциона:

№
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, 
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(для юридического лица),
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(для физического лица) 
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Место нахождения 
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место жительства 
(для физического 

лица) 
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Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о 
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1
ОАО Акционерный коммер-
ческий Сберегательный банк 
Российской Федерации

ОАО
117997, 
г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19

Ставропольский край,
 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, д. 59

(8793) 
32-60-42, 
32-67-72

2 ОАО «Нордеа Банк» ОАО

125040, 
г. Москва, 
3-я ул. Ямского Поля, 
дом 19, стр. 1

400005, 
г. Волгоград, 
пр. им. В. И. Ленина, 
46

(8442) 
24-35-95

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии «12» ноября 2010 г. Время начала аук-
циона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 11 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составляет 6 277 500 
(шесть миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ОАО Акционерный коммерческий Сбе-
регательный банк Российской Федерации, расположенное по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, и 
составило 5 649 745 (пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ОАО Акционерный коммер-
ческий Сберегательный банк Российской Федерации, расположенное по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вави-
лова, д. 19, и составило 5 681 133 (пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча сто тридцать три) рубля 
00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Фе-
дерации, расположенное по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протоко-
ла остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, при-
лагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
torgi.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аук-
циона.
18. Подписи:

Заместитель председателя 
единой комиссии:

________________
(подпись)

Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист: _______________

(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

_____________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

_____________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: _____________
(подпись)

Сагайдак Лариса Дмитриевна

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 ноября 2010 года   № 73  г. Пятигорск

В связи с началом отопительного сезона 2010—2011 г.г. и в целях обеспечения безопасной эксплуа-
тации отопительных и нагревательных приборов населением на территории города, —

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику Управления по делам территорий городского округа администрации города Тол-

стухину С.В. в срок до 15 декабря 2010 года, организовать совместно с представителями ОГПН по 
г. Пятигорску УГПН МЧС РФ по СК, отдела участковых уполномоченных милиции ОВД по г. Пятигорску, 
Пятигорского ВДПО, ОАО «Пятигорскгоргаз», проведение собраний в службах города с общественнос-
тью и представителями уличных и квартальных комитетов по вопросам пожарной безопасности, соглас-
но прилагаемому графику.

2. Рекомендовать начальнику ОГПН по г. Пятигорску УГПН МЧС РФ по СК Евтееву В.Я., начальнику 
ОВД по г. Пятигорску Арапиди С.Г., председателю Пятигорского ВДПО Серову Г.Д., исполнительному 
директору ОАО «Пятигорскгоргаз» Травневу Д.Н. обеспечить присутствие представителей для участия в 
собраниях в службах города согласно прилагаемому графику.

3. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».

Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   В. В. ПЕСОЦКИЙ

 Приложение
ГРАФИК

проведения собраний с общественностью 
и председателями уличных и квартальных комитетов

по вопросам пожарной безопасности населения
в связи с отопительным сезоном 2010—2011 г.г

Службы Адрес

В
ре

м
я 

пр
ов

ед
е-

ни
я

Дата

Служба 
микрорайона «Центр»

ул. Дзержинского, 41 17.00 30.11.2010 г

Служба микрорайона 
Белая Ромашка, 
п. Энергетик

ул. Московская, 76 15.00 25.11.2010 г

Служба микрорайона 
Бештау—Гора-Пост

пер. Зеленый, 1 15.00 12.11.2010 г

Служба микрорайона
 Новопятигорск—Скачки

ул. Февральская, 180 16.00 01.12.2010 г

Служба п. Свободы ул. Энгельса, 77 15.00 06.12.2010 г

Служба 
пос. Горячеводский 

ул. Ленина, 34 15.00 08.12.2010 г

Служба 
ст. Константиновской, 
п. Нижнеподкумский 
и Средний Подкумок

ул. Октябрьская, 59
СДК

16.00 24.11.2010 г

Секретарь комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности  А. В. ПИСАРЮК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
ЖСК «Дружба» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем. 
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада. 
4. Ремонт подвальных помещений.
Срок выполнения работ: ноябрь 2010 г. — декабрь 2010 г.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, каб. 4
Сроки подачи заявок: с 16 ноября по 18 ноября 2010 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 19 ноября 2010 года в 16.30 по 
адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, каб. 4.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Не проведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банк-
ротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и со-
ответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капи-
тального ремонта зданий и сооружений.
В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 
необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой утвержденной общим собранием собственников помещений мно-
гоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения 
капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении ко-
миссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 32а, каб. 4, тел. 97-34-60 . Контактное лицо — Барсукова Наталья Викторовна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2010 г. № 5166 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества в IV квартале 2010 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации  в IV квартале 2010 года

№
 л

от
а

Наименование 
имущества
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Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилые помещения № 3-5, 7-10 на 1 этаже 
литера «А» с кадастровым № 26-26-33/026/2009-
170

90,6 г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, дом 43 3 729 740 185 000

Помещения расположены на неделимом земельном участ-
ке под многоквартирным домом. Обременены обязанностью 
подачи тепловой энергии на системы отопления нежилых 
помещений здания. Бремя расходов несут все пользователи 
пропорционально занимаемым площадям.

2.

Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 
на 1 этаже литера «А, А1» с кадастровым № 
26:33:150217:
0045:2708/186: А, А1/1001а, 1002, 1002а, 1003, 
1003а, 1004, 1013

85,5 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, дом 38 2 460 000 120 000 Помещения расположены на неделимом земельном участ-

ке под многоквартирным домом.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие доку-
менты:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера-
ции.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено фе-
деральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом 
инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 16.11.2010 г. по 
13.12.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 14.12.2010 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 16.12.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится еди-
новременно на счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. 
Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410, в течение 
десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.». 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже муниципального имущества,
который состоится «___» ____________ 2010 г. в 10-00

ЛОТ № ______
_______________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего
_______________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице __________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________
  (наименование документа)
_______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения 

итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое 
имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН _____________________________________

_________________________________                                  «____»________ 2010 г.

 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2010 г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/                          «____»________ 2010 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск «___»__________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управле-
ния Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 

физического лица, полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аук-

ционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________, (далее — Имущес-
тво), проводимого «____» _____________ 2010 г. в 10-00 часов по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о приватизации в сумме ______________ (________________
_________________________________________) рублей, который подлежит перечислению на 
счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Уп-
равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 
040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назначения плате-
жа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 
оплате продаваемого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего 

договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Пре-
тендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к 
участию в торгах не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна 
быть представлена Продавцом в Комиссию по определению участников аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его 
счет в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона, — в течение пяти дней с даты под-

ведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания при-

ема заявок, в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания 
приема заявок, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе, — в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся, — в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона уклонится или откажется от за-

ключения в установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по 
договору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обязан не-
замедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за 
нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если 
Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении своих банковских 
реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего до-

говора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности раз-
решения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  29 декабря 2010 года аукциона на право заключения договоров аренды имущества 

муниципальной собственности г. Пятигорска

№ лота

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

Целевое назначение 
имущества

Начальный (минимальный)
годовой размер арендной 

платы (без учета НДС), рублей
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йс
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Наименование 
имущества

Место расположения

П
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 м

1.
Сети газопровода, 
Литер I

Юго-Западная часть города 7724
Транспортировка природного 
газа

1 457 117 5 лет

 

 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер 
контактного телефона организатора аукциона: Организатором аук-
циона является Муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения 
и почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, но-
мер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аук-
ционе подается организатору аукциона в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Документация об аукцио-
не предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления. Если, иной способ получения документации 
в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по 
месту нахождения организатора аукциона в каб. 617 с 16 ноября 2010 
года после размещения на официальном сайте по 24 декабря  2010 
года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 ча-
сов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 27 декабря 2010 
года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут 
(время московское). 

Электронный адрес сайта в сети “Интернет”, на котором разме-
щена документация об аукционе:  http://www.pyatigorsk.org/

main/city/business/auction/prodazha-municipalnogo-imushestva-…
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в 

аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка в размере 10% от начального (минимального)  годового разме-
ра арендной платы (цены лота).

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

ИНН 2632005649  КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска  (МУ 

«Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска»  лиц.счет 602.06.100.0)

РКЦ  г. Пятигорска  БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в 

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

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

Детская шалость
— печальные итоги

Пожар... Как часто в последнее время слышится это 
страшное слово. А ведь возникновение возгорания — это не-
редко результат всего лишь несоблюдения правил безопас-
ности, основ эксплуатации электрооборудования и электро-
приборов, неосторожного обращения с огнем. В целом по 
стране по беспечности граждан происходит до 70 проц. пожа-
ров. А каждый 14-й из них — следствие детской шалости.

По этой причине с начала 2010 года на территории г. Пяти-
горска произошло два пожара с участием детей:

17.10.2010 г., в жилом доме по ул. А. Строителей, в резуль-
тате возгорания пострадал ребенок 2008 года рождения.

Проведенной проверкой установлено, что 17.10.2010 г. 
в квартире жилого дома, остались без присмотра двое де-
тей: девочка 2007 г.р. и мальчик 2008 г.р. Малолетний маль-
чик, найдя зажигалку, приступил к играм с огнем, в результа-
те чего произошло несчастье. Вернувшиеся через несколько 
минут взрослые спасли из задымленной квартиры двух мало-
летних детей. В результате с ожогами лица I-II степени и вер-
хних дыхательных путей мальчик доставлен в ЦГБ Пятигор-
ска, девочка по счастливой случайности не пострадала, так 
как находилась в соседней комнате, дверь которой была плот-
но закрыта.

17.07.2010 г. в пос. Горячеводском, при попытке розжига 
костра с помощью легковоспламеняющейся жидкости, ожоги 
живота, туловища и рук получил мальчик 1998 г.р.

Решение проблемы пожарной безопасности в Российской 
Федерации во многом зависит от повышения уровня противо-
пожарных знаний у населения. Поэтому одной из важнейших 
задач государства следует считать организацию обучения 
всего населения, и в первую очередь детей и молодежи по-
жарной безопасности. У будущих инженеров, предпринимате-
лей, рабочих и служащих с детских и юношеских лет должен 
закладываться прочный фундамент противопожарного пове-
дения как на производстве, так и в быту.

В настоящее время активизировалась работа Государс-
твенного пожарного надзора и Всероссийского добровольно-
го пожарного общества по воспитанию у детей, подростков, 
молодежи противопожарной культуры. Еженедельно, совмес-
тно с отделом образования города, в образовательных учреж-
дениях проводятся лекции, конкурсы, викторины, экскурсии в 
пожарные части, выставки работ детского творчества и другие 
мероприятия, направленные на профилактику детской шалос-
ти с огнем. 

Отдел Государственного пожарного надзора по г. Пятигор-
ску, напоминает родителям малолетних детей, что в целях ва-
шей безопасности и безопасности ваших детей, как можно 
чаще беседуйте с детьми о том, как себя вести в случае воз-
никновения пожара. Но главное: научите детей избегать по-
тенциальную опасность. 

Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать пра-
вильный ответ:

•Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (Позво-
нить по телефону 01 или с сотового 010, 112 и сообщить ад-
рес пожара, свою фамилию, что и где горит)

• Можно ли играть со спичками и зажигалками? (Нельзя. 
Спички — одна из причин пожара)

• Чем можно тушить пожар? (Одеялом, пальто, водой, пес-
ком, огнетушителем)

• Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (Не-
льзя. Нужно просить взрослых включить или выключить элек-
троприборы)

Назови номер пожарной службы? (01 или с сотового те-
лефона 010, 112)

• Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгаль-
скими огнями у елки? (Нет, нельзя, может возникнуть пожар)

• Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов 
мокрыми руками? (Нельзя! Вода пропускает ток через себя. 
Это опасно для жизни.)

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, 
детям нужно действовать следующим образом:

• Обнаружив пожар, быстро покинуть горящее помещение, 
позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что и 
где горит.

•Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они 
помогут ребенку вызвать пожарных.

• Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а пос-
тараться убежать из квартиры.

Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В 
задымленном помещении — закрыть нос и рот мокрой тряп-
кой, лечь на пол и ползти к выходу.

• При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запреща-
ется. Он может отключиться. Ожидая приезда пожарных, со-
хранять спокойствие.

• Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.
Денис ЧАЙКИН, 

дознаватель ОГПН по Пятигорску, ст. лейтенант вн. службы.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» 
и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
на I полугодие 2011 г. 

по действующим тарифам 
II полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 

«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 

пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

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

  Внимание!
 Программа  
 «Пятигорское время»  

выходит каждый четверг на канале СТС 
в 18.30, повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.



Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агентство кадастра объектов не-
движимости» выполняет кадастровые ра-
боты по межеванию земельного участка 
кадастровый номер 26:33:150306:12, распо-
ложенного по адресу: Пятигорск, ул. Дуна-
евского, 14.

Просим совладельцев жилого дома, рас-
положенного по адресу: Пятигорск, ул. Ду-
наевского,14 Евгению Александровну Гу-
севу и Наталью Михайловну Успенскую или 
их представителя с доверенностью прий-
ти по адресу: Ставропольский край, Пяти-
горск, ул. Московская, 14 корп. 2, 3-й этаж, 
кабинет № 6 с 15 ноября 2010 г. по 15 дека-
бря 2010 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00) для согласования 
работ по межеванию данного земельного 
участка.

При себе просим иметь паспорт или удос-
товерение личности и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. № 588

№ 559

Администрация города Пятигорска по обращению Михалева А. Б., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 32 
м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 8 
по ул. Анисимова.

№ 591

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 ноября 2010 г. в 10.00 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 
СНТ «Здоровье» Ессентуки, Массив-14.

Собрание состоится в Пятигорске в главном корпусе 
Фармакадемии (район гостиницы Бештау, трамвай 2, 4, 
7 и 8).

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
1. Оформление садовых участков в собственность.

Правление СНТ «Здоровье».

№ 587

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 12.11.2010 г.    г. Пятигорск   № 5166

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, 
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 8 Правил опреде-
ления нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 
Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 

2010 года, указанного в п.п. 1-2 Приложения к настоящему постановлению произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат 
опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Бондаренко О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.11.2010 года № 5166
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года
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Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 
Нежилые помещения № 3-5, 7-10 на 1 этаже лите-
ра «А» с кадастровым № 26-26-33/026/2009-170

90,6
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
дом 43 

3 729 740

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. Обременены обязанностью подачи тепловой энергии 
на системы отопления нежилых помещений здания. Бремя расходов несут 
все пользователи пропорционально занимаемым площадям.

2. 

Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 
на 1 этаже литера «А, А1» с кадастровым 
№ 26:33:150217:
0045:2708/186: А, А1/1001а, 1002, 1002а, 1003, 
1003а, 1004, 1013

85,5
г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 
дом 38

2 460 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ
 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

19 ноября 2010 года в 10.00 
ПЯТИГОРСКИЙ ПОЧТАМТ 

ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ 
«ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА». 

Вас ждут встречи с любимыми изда-
телями, подарки от них, призы от Пяти-
горского почтамта.

Администрация 
Пятигорского почтамта. 
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Согласно статистике

Юбилярам 
с благодарностью

ИЗ ВысТуПленИя за-
местителя главы адми-
нистрации Пятигорска 

сергея нестякова, пришедшего 
на встречу с писателями, собрав-
шиеся узнали о проделанной в 
городе работе за последние годы, 
текущих проблемах и ближайших 
перспективах развития столицы 
нового федерального округа. 

В рамках программы поздравили 
с 70-летием председателя краевой 
писательской организации Алек-
сандра Куприна. стихи Александр 
Иванович начал сочинять еще в 
школьные годы, хотя в начале не 
относился к этому увлечению серь-
езно. Только после того, как один 
из известных литераторов сказал о 
его творчестве: «надо обязательно 
выпустить книгу!» — Куприн решил-
ся, и вскоре в свет вышло его пер-
вое издание «Тепло святой земли». 
Так родился поэт Александр Куп-

рин. В 2004 году он был принят в 
союз писателей России и вскоре 
на отчетно-выборном собрании 
избран председателем правле-
ния ставропольского отделения 
— впервые им стал пятигорчанин. 

Кроме того, в 2010-м — году 
65-летия Великой Победы и  
230-летия Пятигорска — круглую 
дату отметили и другие писатели 
ставрополья: Владимир скорик, 
Иван Аксенов, Юлия Каунова, 
Тамара лобова, Александр Мо-
сиенко, любовь Шубная, николай 
ляшенко и др. Юбиляры были на-
граждены благодарственным пись-

Один день 
в столице сКФо

недавно члены 
ставропольского 
отделения союза 
писателей россии 
провели мероприятие 
на тему «один день 
в столице северо-
Кавказского федерального 
округа — пятигорске». 
писатели и поэты со 
всего края и прилегающих 
к нему регионов 
познакомились с новыми 
достопримечательностями 
города-курорта. 

мом от имени главы города льва 
Травнева и получили в подарок 
новую книгу николая Маркелова 
«Пятигорск в исторических очер-
ках». Также всем присутствовав-
шим вручили буклеты, посвящен-
ные 230-летию города, и диски с 
лучшими песнями о Пятигорске. А 
по окончании мероприятия сергей 
нестяков обратился к писателям с 
просьбой написать гимн Пятигорс-
ку как столице сКФО. 

Дарья коРБа.
на СнИМкЕ: С. нестяков (спра-

ва) награждает а. куприна. 
фото александра ПЕВноГо. 

Ярмарочная площадь

на людей посмотреть 
— себя показать

И В нАШИ днИ мало что 
изменилось. состоявшу-
юся в микрорайоне Белая 

Ромашка ярмарку можно назвать 
классической. В ней было все: гром-
коголосые продавцы, большой ас-
сортимент товаров и буйство красок: 
ярко-желтые и оранжевые, сводящие 
с ума своим ароматом покупателей 
и ос корольки, золотой лук, яблоки 
всех оттенков, красная и белая кар-
тошка. 

Пользовались популярностью 
кисломолочная, мясная и рыбная 
продукция, колбасные и макарон-
ные изделия, мед, сыр, масло. Были 
здесь представлены и непродоволь-

ственные товары — постельное бе-
лье, швейные изделия. 

Привлекал внимание покупателей 
лоток с яйцами ЗАО «Пятигорская 
птицефабрика». 30 рублей за деся-
ток, — такие цены не встретишь не то 
что в супермаркете, даже на рынке.

Тут и там виднелись на прилавках 
спелые желтые тыквы! Один кило-
грамм — всего шесть-семь рублей, а 
сколько в ароматной мякоти полез-
ного — и не сосчитать!

— В тыкве есть аскорбинка, кото-
рая спасет вас от осенних простуд, 
и витамины группы В, что не только 
справятся с усталостью, раздражи-
тельностью и бессонницей и изба-
вят от прыщей, но и сделают ваши 
волосы пышными, а ногти крепкими, 
и витамины А и е — главные борцы 
с морщинами и преждевременным 
старением, и витамин К, влияющий 
на свертываемость крови, которого 
практически нет в других овощах, 

— рассказывает продавец Алла лав-
рентьева.

Как всегда, не обошлось и без 
меда. Были здесь и традиционные 
сорта: липовый, разнотравье, ака-
циевый, гречишный, и довольно ред-
кие, например, каштановый, рапсо-
вый или табачный мед. 

Пополнить «стратегический» запас 
продуктов предлагало ООО «Корона 
ставрополья» (светлоград). Макаро-
ны, крупы, мука и масло — все это 
было в ассортименте.

Одним словом, ярмаркой покупа-
тели остались довольны. «сейчас в 
магазинах все очень дорого, — го-
ворит пенсионерка дарья Кулькина, 
— а на ярмарке можно купить поде-
шевле, да и качеством товара очень 
довольна. Хорошо, что в нашем го-
роде есть такая добрая традиция!»

Елена ЛУЧкИна.
фото александра ПЕВноГо.

дАже в самых смелых мечтах с 
трудом представлялось, что од-
нажды появится шанс наблюдать 

за тем, как легендарный Крис норман 
— звезда мировой величины, рок-идол не-
скольких поколений — будет готовиться к 
выступлению на сцене концертного зала 
им. Ф. Шаляпина.

Репетиция шла более двух часов, от вни-
мания музыканта не ускользала ни одна 
мелочь. стоит отметить, что усилия испол-
нителя и его команды не прошли даром 
— звук был отличный, что особенно пора-
довало фанатов рок-легенды.

И вот кумир миллионов в свете софитов 
приветствует зрителей, извиняясь за свой 
«плохой русский». Однако «спасибо боль-
шое» и «как дела?» произнес почти без ак-
цента — сказывается плотный гастрольный 
график по городам России. 

Крис норман — один из лучших солистов 
известной во всем мире группы «Smokie». 
Тогда, в конце 1970-х, их песни звучали 
почти на каждой дискотеке, редкий само-
деятельный ансамбль (ВИА), коих в те вре-
мена было множество (при каждой школе 
и дК), не пел, старательно копируя хри-
потцу Криса нормана, заводные шлягеры 
— «Don’t play your rock-n-roll to me», «I can’t 
stay here tonight», «Living next door to Alice» 
и уж тем более ставшую почти «русской на-
родной» балладу «What can I do», которую 
«веселый советский пипл» очень скоро пе-
реименовал просто в «Водки найду».

История группы «Smokie» началась в 
1967 г. в маленьком английском городке 
Брэдфорде, где в одной из школ учились 
два неразлучных приятеля — Кристофер 
уорд норман и Алан силлсон, мечтав-
шие стать рок-звездами. у ребят не было 
специального музыкального образования, 
и поначалу их концертная деятельность 
ограничивалась выступлениями на школь-
ных вечеринках и в дешевых пабах, а ре-
пертуар на 80% состоял из хитов «Beatles» 
и других королей рок-сцены.

Вдохновленные феноменальным успе-
хом ливерпульской четверки и необуздан-
ным стремлением через музыку изменить 
мир к лучшему («любовь и рок спасут 
мир!» — один из лозунгов эпохи хиппи), на 
берегах туманного Альбиона и в жизнера-
достной Америке ежедневно возникали 
и исчезали сотни групп (но были и такие, 
которые выжили и даже значительно пов-
лияли на эволюцию рок-музыки — «T. Rex» 

и «Doors», «Deep Purple» и «Led Zeppelin», 
«Genesis» и «Slade», «Pink Floyd» и другие).

В 1973 г. в маленьком лондонском кафе 
ребята познакомились со знаменитыми 
продюсерами и композиторами никки 
Чинном и Майклом Чэпменом. Поставщики 
музыкальных боевиков «два Че» (как вели-
чали этих господ в шоу-мире) уже успели 
к тому времени выпестовать и обеспечить 
звездное будущее таким музыкантам, как 
сюзи Кватро (с этой певицей «Smokie» 
позже успешно сотрудничали), группам 
«Sweet» и «Mud». При поддержке «двух Че» 
концерты «Smokie» собирали полные ста-
дионы, Крис с группой гастролировали по 
миру. В начале 80-х, стремясь проводить 
больше времени с семьей, музыкант резко 
меняет стиль работы, почти прекратив гас-
троли, занялся студийной работой и соль-
ной карьерой, которая развивается весьма 
успешно.

В настоящее время Крис норман обрел 
определенную музыкальную стабильность, 
у него есть своя благодарная аудитория, он 
регулярно появляется в ТВ-программах и 
не зависит от позиций в хит-парадах. Идол 
миллионов спокойно творит качественную 
музыку, полагаясь на безупречный вкус, 
воспитанный на традициях рок-н-ролла 
60-х.

Выступая в ессентуках, норман со сво-
ей группой не просто раскачал (в прямом 
смысле этого слова) зал, но и едва ли не 
поставил его на уши (окончательному эк-

стазу все-таки помешали, видимо, солид-
ность и возраст собравшихся). несмотря 
на то, что нормана у нас любят и ценят, 
некоторые из меломанов не ожидали от 
него такого жара. Правда, это относится 
в основном к любителям хард-рока, кото-
рых занесло на концерт скорее сквозня-
ком любопытства, чем ветром ностальгии. 
но они, ожидавшие «попсятину», после 
концерта выходили несколько обеску-
раженные: Крис оказался не таким уж и 

изнеженно-сладким, продемонстрировав 
весь свой диапазон — от проникновенной 
лирики до жесткой брутальности. если 
задуматься и отбросить устоявшееся пред-
ставление о «Smokie» как об исполнителях 
только лиричных композиций, типа «Living 
next door to Alice» и «Lay back in the arms 
of someone» — отполированного до сле-
пящего блеска продукта конгломерата 
Чинн-Чэпмен, то откроется настоящее 
лицо группы. лицо, лишенное какой бы то 
ни было приторности. В этот вечер норман 
и компания демонстрировали свою истин-
ную рок-н-ролльную сущность. Крис во все 
аранжировки старых вещей вносил легкие 

поправки, касающиеся жестких интонаций 
и придающие хорошо знакомым аккордам 
новую окраску. Особенно это заметно в 
психоделическом вступлении к «What сan 
I do». При всем при том ему удается сохра-
нить четкий баланс между агрессивностью 
и чувственностью, без которых немыслим 
британский рок-н-ролл.

на сцене Крис вел себя абсолютно рас-
кованно и свободно. Много шутил с пуб-
ликой, бегал туда-сюда-обратно, разма-
хивая грифом гитары перед верещащим 
партером, хлопал по протянутым ладоням 
фанатов, мечтающих прикоснуться к звез-
де. Как и в свое время Фредди Меркюри, 
руководил хором зрителей, скандирую-
щим центральную фразу гимна любимому 
музыкальному стилю «Don’t play your rock-
n-roll to me», без которого концерт Криса 
нормана представить невозможно. И все 
это абсолютно непринужденно, но и не 
в ущерб качеству исполнения, которому 
было отдано явное предпочтение перед 
количеством песен.

Публика захлебывалась от восторга, 
кто-то, не выдержав, крикнул: «Красавчик!» 
Крис мгновенно отреагировал: «What’s 
that?» («Что бы это значило?») — и тут же 
сам себе на родном языке пробормотал: 
«наверное, что-то хорошее».

Ценители настоящей качественной му-
зыки в этот вечер были с лихвой возна-
граждены за неистребимую веру в то, что 

рок-н-ролл жил, жив и будет жить. удачный 
синтез глэм-рока, хард-рока и баллад-
ной музыки, близкой к кантри, сильный и 
проникновенный вокал с неподражаемой 
хрипотцой, цепляющий за тонкие струны 
души, контакт с аудиторией не просто ра-
довали, но и дарили ощущение присутс-
твия на настоящем рок-концерте где-то 
на стадионе уэмбли. для многих действо, 
развернувшееся в концертном зале им. Ф. 
Шаляпина стало реальным воплощением 
детских и юношеских грез. Возможно, 
именно для этого мы и живем — чтобы меч-
ты исполнялись.

Илья ШкоДЕнко.

Мощные звуки бас-гитары, 
усиленные четким, жестким 
ритмом ударной установки, словно 
электрический разряд настигали 
мгновенно, проникая в кровь, уже 
бурлящую от адреналина, заставляли 
учащенно биться сердце. 

прикосновение 
к  легенде

В настоящее время Крис норман обрел определенную музыкальную 
стабильность, у него есть своя благодарная аудитория, он регулярно 
появляется в тВ-программах и не зависит от позиций в хит-парадах. 
идол миллионов спокойно творит качественную музыку, полагаясь на 
безупречный вкус, воспитанный на традициях рок-н-ролла 60-х.

издавна на руси ярмарки 
имели особый статус. 
Это было не просто 
времяпрепровождение и 
даже не банальная закупка 
товара. В каждом городе 
они имели свой размах, 
колорит и особенность. 
недаром русская ярмарка 
воспевалась писателями 
всех эпох. достоевский, 
толстой, Чехов, Горький, не 
говоря уж о бытописателе 
Гиляровском, — все 
восхищались широтой 
и сложностью русской 
ярмарки, которая 
выполняла роль товарной 
биржи, где налаживались 
контакты поставщиков, 
покупателей и магазинов. 
а кроме того, ярмарки 
были местом развлечений 
и площадкой, где 
народ мог пообщаться, 
поторговаться, завести 
новые знакомства.

ТВ-анонс
В субботу, 20 ноября, в 15.50 

зрителей ждет премьера докумен-
тального фильма «Фальшак». 

Подделки, или как их часто 
называют «фальшак», ведут на-
ступление по всем фронтам. Пос-
ледние исследования изумляют. 
Около 87 процентов всего, чем 
окружает себя современный чело-
век, фальшиво. Впрочем, потре-
битель и не думает защищаться: 
он добровольно капитулирует, 
предпочитая низкую цену высоко-
му качеству. Международная об-
щественная организация по защи-
те фирменных товаров составила 
своеобразный хит-парад контра-
фактных товаров. И вот как выгля-
дит десятка российских лидеров: 

сливочное масло, минеральная 
вода, автозапчасти, кофе, чай, 
стиральные порошки, шампуни и 
моющие средства, верхняя одеж-
да, сигареты, колготки. Однако 
исследователи учитывали лишь 
материальную составляющую на-
шего быта. на самом же деле под-
делки постепенно завоевывают 
все новые сферы жизни. В исто-
рии мирового шоу-бизнеса самый 
громкий скандал с поддельными 
артистами разразился в 1990 году 
со знаменитым немецким дуэтом 
Милли Ванилли. Артисты десять 
лет обманывали публику, откры-
вая рты под фонограммы, запи-
санные в студии другими музыкан-
тами. дуэт распался, а вчерашние 
поклонники бросали под колеса 
самосвала диски развенчанных 

кумиров. если материальный мир 
еще хоть как-то можно контроли-
ровать и ограждать от подделок, 
то в сфере человеческих отно-
шений сделать это практически 
невозможно, и мы давно уже спо-
койно и привычно чувствуем себя 
в фальшивом мире с купленным в 
метро дипломом инженера, верим 
в сомнительные теории, надеем-
ся на брачные агентства, словом, 
добровольно стираем грань меж-
ду настоящим и поддельным. 

Принимают участие: Маргарита 
суханкина, Эмилия Вишневская, 
Геннадий Гладков, Александр 
Ширвиндт, лариса долина, Вла-
димир Винокур, Александр Ада-
башьян и другие.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

ИсследОВАнИе проводится с 2003 года еже-
годно по авторской методике. Индекс качества 
жизни регионов рассчитывается по специальной 

формуле и состоит из целого ряда компонентов, таких 
как качество жилищных условий населения, величина и 
распределение доходов, миграционная привлекатель-
ность региона, безопасность, развитость рынков услуг, 
продолжительность жизни, доступность рабочих мест. 
В целях соблюдения объективности исследований для 

расчетов берутся только официальные цифры Росстата. 
Эксперты рассматривают все регионы, кроме Чеченской 
Республики.

на основании полученных данных исследователи выде-
лили четыре типа регионов: территории риска, где дина-
мика и уровень развития ниже общероссийских; субъекты, 
где уровень качества жизни ниже, но динамика лучше 
общероссийской; регионы, уровень качества жизни в кото-
рых выше, а динамика хуже общероссийской; и, наконец, 
группа успеха, куда вошли те территории, где и динамика, 
и уровень качества жизни выше средних по стране.

В проблемной группе риска оказалось аж 23 региона 
России, куда вошли ленинградская область, Калмыкия, 
Амурская, Иркутская области, Марий Эл, Пермский край 
и др. 

Во второй «догоняющего развития», где уровень качес-
тва жизни ниже, а динамика лучше общероссийской, ока-
залось 36 регионов. В третьей — шесть регионов. В рей-
тинге успешных оказались всего 17 регионов страны. В 
их числе — ставропольский край. По данным статистики, 
по многим из используемых при расчете индекса качест-
ва жизни показателям ставрополье имеет существенную 
положительную динамику. Это касается, в первую оче-
редь, миграционной привлекательности, продолжитель-
ности жизни, демографических показателей, снижения 
уровня безработицы и преступности. По строительству 
и вводу жилья ставрополье также стабильно занимает 
лидирующие позиции по стране. Интересно, но Москва в 
группу успеха в этот раз не попала. 

Инна ВЕРЕСк, 
по материалам управления по госинформполитике 

Правительства Ск.

ставрополье 
— регион 

успеха

институт региональной информации совместно 
с лабораторией факультета политологии МГУ 
составил рейтинг качества жизни регионов на 
основе статистических данных за 2009 год. 

Школа номер 01

сТАТИсТИКА пожаров по-
казывает, что основной 
причиной жертв среди 

детей становится незнание эле-
ментарных правил поведения при 
возгорании, отсутствие навыков 
обращения с огнем, огнеопасны-
ми предметами и материалами. 
В связи с этим в образователь-
ных учреждениях города уже не 
первый год ведутся мероприятия 
по обучению детей обращению 
с электро— и газоприборами и 
поведению при пожарах. Всерос-
сийское добровольное пожарное 
общество (ВдПО), сотрудничая 
со школами, стремится сформи-
ровать у ребят чувство опасности 

огня, привить навыки безопасного 
обращения с бытовыми приборами 
и разумного поведения в случае 
чрезвычайной ситуации. Конкурс 
на противопожарную тематику 
«Таланты и поклонники», прошед-
ший во дворце пионеров и школь-
ников, подвел итоги этой работы. 
с помощью театрализованных 
сценок, песен и танцев школьники 
показали, что они знают про огонь 
и правила обращения с ним.

Выступление каждой команды 
было неповторимо и своеобразно 
по форме и содержанию. Присутс-
твовали здесь и темпераментный 
танец в костюмах, олицетворяю-
щих противоборствующие силы: 

«пожарный — пламя», и история 
возникновения спичек в быту, и 
новая интерпретация сказок «Ко-
лобок» и «Кошкин дом».

нельзя не отметить совершен-
но замечательные по замыслу и 
постановке выступления команд 
школы № 10 с рассказом о воз-
никновении и укреплении дружбы 
первобытного человека с огнем, 
сОШ № 28 — с постановкой «не-
послушные котята». Тепло приня-
ли зрители юного исполнителя из 
студии раннего развития «Поче-
мучка» при дПиШ. Трогательный 
малыш в каске и красном комби-
незоне исполнил композицию о 
работе пожарного и его ежеднев-
ном подвиге — спасении жизни 
людей.

Выступления ребят буквально 
покорили зрителей. жюри, в со-
ставе которого были представите-
ли ВдПО, специалисты городского 
управления образования и педаго-
ги дПиШ, пришлось непросто. но 
все же победители определились. 
В номинации «Вокальное искус-
ство» первое место разделили 
школа № 10 и студия раннего раз-
вития «Почемучка» (дПиШ), «золо-
то» в хореографии досталось 28-й 
и 29-й школам. А театральные 
постановки лучше всего удались 
команде сОШ № 16.

— Мы должны воспитывать в 
детях не боязнь, а осторожность, 
— высказалась техник-инструк-
тор пятигорского ВдПО Татьяна 
Мазманова, — хочется, чтобы они 
понимали, что огонь по своей сути 
— это хорошо, но он требует к себе 
аккуратного отношения!

Елизавета ЛаРИоноВа.
на СнИМкЕ: во время  

конкурса.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Воспитать не боязнь, 
а осторожность!

детские шалости с огнем, неумелое и неосторожное 
обращение с электрическими и газовыми приборами, — по 
этим причинам на территории россии ежегодно вспыхивают 
сотни пожаров. В золу превращаются ценности, рушатся 
дома, страдают и умирают люди…


