
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА    ОCНОВАНА В 1937 г.      ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

CУББОТА, 20 НОЯБРЯ 2010 г.

№ 129 [7387]ПЯТИГОРСКАЯ
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СПОРТ:

Триумф 
пятигорских 
«художниц»

[стр. 4]

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 25 ноября 
2010 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!:

Налоговая служба 
в свои 20 лет

[стр. 2]

ВЫСТАВКА:

Честное 
искусство 
Виктора 
Андросова

[стр. 4]

Редакционная 
колонка

На Кавказе 
к ребенку 
особое 
отношение

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Спаси жизнь!

АКТУАЛЬНО:

Подиум 
на фонтане

[стр. 2]

Читайте 
в следующем 
номере:

День 
подписчика

Срочно в номер

Увековечивая память

Всекавказский 
альянс молодежи
Полномочный представитель Президента РФ в Се-

веро-Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин провел встречу с молодежным активом 
регионов СКФО. Предметом обсуждения на встре-
че стала подготовка к созданию единой организаци-
онной структуры окружного масштаба — Всекавказ-
ского альянса молодежи. Как сообщили молодые 
активисты, будущая организация возьмет на себя 
широкий комплекс задач, связанных с реализацией 
эффективной молодежной политики. При этом в ее 
работе планируется уйти от старых, административ-
но-командных методов управления. Консолидиро-
вать социально активную молодежь будут через ши-
рокий спектр грантовых программ, финансирующих 
конкретные социально значимые инициативы. 

Материнская слава
На Ставрополье очередное прибавление в рядах 

«заслуженных» мам. Губернатор Валерий Гаевский 
подписал постановления о награждении медалью 
«Материнская слава». «За заслуги в укреплении инс-
титута семьи и достойное воспитание детей» медалью 
самой высокой — I степени награждены пять предста-
вительниц прекрасного пола. Еще 30 женщин удос-
тоены медалей II степени. Среди новоиспеченных об-
ладательниц медали «Материнская слава» II степени 
пятигорчанка Ольга Георгиевна Тарнакина.

Соб. инф.

Инициаторами создания бюста стала груп-
па выпускников вуза во главе с Анатолием 
Глазачевым, ныне креативным директором 

ОАО «Краснов-дизайн» (Москва). По словам Ана-
толия Леонидовича, идея увековечить память вели-
кого педагога возникла еще в 90-е годы, но вопло-
тить задумку в жизнь удалось только сейчас, в год 
130-летия со дня рождения профессора:

 — Надо сказать, что сделать это было достаточно 
легко. Узнав о масштабе человека, нам все с удоволь-
ствием шли навстречу. Скульптор Вячеслав Ковален-
ко — пятигорчанин, но сейчас живет в Санкт-Петер-
бурге и преподает скульптуру в Академии художеств, 
создал бюст совершенно бесплатно, в дар вузу, завод 
«Импульс» помог все перевезти, ПГЛУ — установить. 

 Ректор ПГЛУ, профессор Александр Горбунов, вы-
ступая на открытии бюста, заметил, что данное ме-
роприятие — крупное культурное событие не толь-
ко одного конкретного университета, но и всего юга 
России и страны в целом: 

— На бюсте написано: «Учитель учителей». Таким 
был Александр Брониславович Селиханович. Ведь 
он воспитал немало прекрасных педагогов, многие 

из которых стали кандидатами и докторами наук, 
профессорами и доцентами.

 В завершение выступления от имени ассоциа-
ции выпускников ПГПИ-ПГПИИЯ-ПГЛУ и руководс-
тва вуза Александр Павлович вручил Анатолию Гла-
зачеву медаль первой степени за вклад в развитие 
университета и за сотрудничество, которую вручают 
всем, кто когда-то сам здесь учился, а теперь делает 
такие добрые дела. 

 Интересно было услышать мнение о выдающемся 
педагоге от его бывших учеников. Вспоминая Алек-
сандра Селихановича, специалист по учебно-мето-
дической работе ПГЛУ Евгения Лопухина отметила, 
что лекции по истории педагогики, которые им читал 
Александр Брониславович, навсегда стали учебника-
ми уже в собственной педагогической деятельности. 
А профессор Виктор Зюзин, назвав Селихановича 
настоящим эрудитом, человеком энциклопедичес-
ких знаний и в то же время чрезвычайно корректным, 
обходительным и внимательным к студентам, слова-
ми Н. Некрасова выразил, пожалуй, не только свое 
к нему отношение, но и отношение всех собравших-
ся: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени». 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: торжественное открытие бюста 
А. Селихановича.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Учителю 
учителей

На днях в одном из старейших корпусов 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета, 
расположенного на проспекте Кирова, 
состоялось открытие бюста великому 
профессору, известному в нашем 
городе, крае и 
стране Александру 
Селихановичу. 
Учениками 
Александра 
Брониславовича были, 
среди многих, 
К. Паустовский, 
М. Булгаков, 
А. Вертинский, 
С. Лифарь. С 1940 по 
1957 годы Александр 
Брониславович 
работал в Пятигорском 
государственном 
педагогическом 
институте (так тогда 
назывался ПГЛУ). 
Сначала Селиханович 
просто читал лекции 
по педагогике и 
истории педагогики, 
а через год после окончания Великой 
Отечественной войны его утвердили 
в должности заведующего кафедрой 
педагогики. 

18-летние доноры

Потребность учреждений 
здравоохранения России в компонентах 
и препаратах крови растет из года в 
год. Для выравнивания создавшейся 
ситуации на 2008—2012 год в рамках 
государственной программы 
стимулирования добровольного 
донорства продуман целый ряд 
мероприятий, направленных на 
улучшение деятельности службы крови. 

В ПЯТИГОРСКЕ акции «Сдай кровь — 
спаси жизнь» уже стали традицион-
ными. Причем их инициаторами и 

организаторами зачастую выступают мо-
лодежные активисты. Вот и на этой неделе 
на станцию переливания крови «Сангвис» 
вместе с инструктором городской обще-
ственной организации «Союз молодежи 

Ставрополья» Юлией Дождико-
вой пришли студенты вузов и ссу-
зов Пятигорска.

— Большинство ребят сдают 
кровь или плазму в первый раз, — 
поделилась Юля. — Многие толь-
ко-только достигли совершенно-
летия.

Во время нашей беседы не-
сколько ребят как раз допивали 
положенный перед сдачей кро-
ви чай. Студент техникума ин-
формационных технологий Вла-
дислав Погорелов рассказал, что 
18 лет ему исполнилось букваль-
но на днях. Донором мечтал стать 

давно. Причин несколько, первая — желание 
помочь людям, попавшим в беду. А еще хотел 
узнать свою группу крови, да и вообще инте-
ресен сам процесс. 

Сокурсники донора-новичка Дмитрий Куле-
шов и Владислав Гинцель, такие же 18-летние 
парни, прекрасно понимают значимость акции. 
«С нас же не убудет, а кому-то наша кровь мо-
жет спасти жизнь», — говорили ребята. Приме-
чательно, что у каждого из них группа крови 
третья, резус положительный. А вот у Алены Глу-
бокой, студентки Северо-Кавказского техничес-
кого университета — не такая распространен-
ная, четвертая, правда, также положительная.

Заместитель главного врача по лечебной 
работе Сергей Пискарев говорит, что вообще-
то самая редкая кровь — резус отрицатель-
ная. Однако был случай, когда понадобилась 
животворная алая жидкость именно третьей 

Уважаемые работники налоговых органов! 
Примите самые сердечные поздравления 
и искренние пожелания в связи с вашим 

профессиональным праздником!
Ни для кого не секрет, что налоговые поступления 

являются основным источником доходов государс-
тва, важной составляющей городского бюджета. И 
чем более полными и своевременными являются эти 
поступления, тем больше возможностей нормаль-
но обеспечить социальную сферу, сделать лучше и 
комфортнее жизнь людей. Контроль за уплатой на-
логов и сборов — главная задача налогового ведомс-
тва, и его сотрудники с ней успешно справляются.

Основа службы — это люди, честно и добросовес-
тно исполняющие долг перед государством, понима-
ющие всю важность возложенной на них работы. От 
всей души я желаю успехов в вашем ответственном 
деле! Пусть растет с каждым годом число добросо-
вестных налогоплательщиков, увеличиваются дохо-
ды государственной казны, а с ними и благополучие 
наших граждан.

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и 
вашим близким!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

 Говорят, что дети — это 
строгая оценка, выставляемая 
родителям самой Жизнью, они 
— зеркало наших достоинств 
и недостатков. Нередко мамы 
и папы бывают недовольны 
поведением малышей и часто 
срывают свое раздражение на 
маленьких человечках, однако 
«нечего на зеркало пенять, 
коль…» — продолжение всем 
известно. 

20 ноября во всем мире отме-
чают День ребенка. Чуть более 
полувека назад в двадцатых чис-
лах последнего месяца осени Ге-
неральная Ассамблея ООН приня-
ла «Декларацию прав ребенка», а 
в 1989 году — «Конвенцию о пра-
вах ребенка». 

Печальная статистика свиде-
тельствует о том, что ежегодно во 
всем мире одиннадцать милли-
онов детей умирают, не дожив до 
своего пятого дня рождения, еще 
десятки миллионов остаются фи-
зически или умственно больными, 
не имея возможности для взрос-
ления и развития. 

Детский фонд ООН ведет се-
рьезную работу по всем направ-
лениям, касающимся здоровья 
подрастающего поколения — от 
предродового периода вплоть до 
юности. Организация принимает 
меры для обеспечения беремен-
ным женщинам надлежащего ме-
дицинского наблюдения до и во 
время родов, помогает семьям 
справляться с детскими болезня-
ми в домашних условиях, консуль-
тирует общины по вопросам раз-
вития здравоохранения.

Изменить ситуацию с детской 
смертностью и ростом заболева-
емости, обеспечить нормальные 
условия для жизни малышей, пре-
дотвратить многие пагубные для 
здоровья ребятишек последствия 
деятельности взрослых в наших 
силах.

Различные фирмы и организа-
ции проводят в День ребенка бла-
готворительные акции. Так, напри-
мер, компания McDonald’s часть 
выручки этого дня отдает в де-
тские фонды, больницы, детские 
дома. А за прилавки ресторанов 
компании во всем мире встают 
популярные артисты, журналисты, 
политики, спортсмены.

Уполномоченный по правам ре-
бенка при Президенте РФ Павел 
Астахов отмечает, что в СКФО 
доля детей-сирот и ребят, остав-
шихся без попечения родителей, 
очень небольшая – всего 1,5 про-
цента. «На Кавказе существует 
особое отношение к детям. Этому 
надо учиться всем остальным», — 
подчеркивает Павел Астахов. Со-
гласно приведенным им данным, у 
нас самый низкий процент по РФ 
случаев насилия по отношению 
к несовершеннолетним. «Общая 
доля по России — 3% (всего 101 
зарегистрированный факт). В ре-
гионе жестокое обращение с де-
тьми — большая редкость, что ра-
дует», — признается Астахов. 

Поздравляем!

Труд на благо города

Вчера президент страны Дмитрий Медведев 
с рабочим визитом прибыл на Кавказские 
Минеральные Воды. В сопровождении 
министра внутренних дел РФ Рашида 
Нургалиева, полпреда в СКФО Александра 
Хлопонина, губернатора Ставропольского 
края Валерия Гаевского, начальника ГУВД 
по СК Александра Горового он посетил 
специальный моторизированный батальон 
внутренних войск МВД на КМВ, где лично 
вручил ордена Мужества и медали «За 
отвагу» военнослужащим, отличившимся 
при выполнении служебных и боевых задач. 
Один из награжденных, майор Владимир 
Корсаков в благодарность преподнес 
Дмитрию Медведеву символ доблести 
спецназа — краповый берет. 

ПЕРВОМУ лицу государства были пред-
ставлены все составляющие внутрен-
них войск — специальные моторизи-

рованные части, оперативного назначения, 
морские, летные бригады, инженерные вой-
ска и др. Верховный главнокомандующий 
страны смог убедиться, насколько они спо-
собны в полном объеме выполнять постав-
ленные задачи. На плацу было выставлено 
самое современное оружие и техника оте-
чественного производства, которыми сегод-
ня оснащены внутренние войска. В их числе 
беспилотники, телеуправляемые подводные 
комплексы «Обзор», бронированные «Ура-
лы» и «Тигры». В ходе осмотра Дмитрий Мед-
ведев интересовался особенностями их при-
менения и надежностью, обращал внимание 

на качество обмундирования и выправку 
военнослужащих. 

В этот же день президент страны про-
вел совещание, посвященное комплекс-
ным мерам по обеспечению стабильности 
в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге. Кроме того, Дмитрий Медведев уделил 
время для личной беседы с губернатором 
края Валерием Гаевским, в ходе которой 
интересовался итогами социально-эконо-
мического развития края, проблемами ре-
ализации ставропольского зерна, а также 
строительством нового жилья.

Подробности в следующем номере.
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Медведев 
на Кавминводах

группы и именно положительная. А запасов 
таковой на станции в тот день практически 
не было. Ну как тут угадаешь? Поэтому хоро-
шо бы иметь в медучреждении, обслужива-
ющем примерно половину Ставропольско-
го края, криобанк. Но его комплектующие 
— специальные холодильники, препараты, 
позволяющие замораживать клетки крови 
до сверхнизких температур, при которых они 
могут сохранять свойства в течение года, — 
достаточно дороги. Пока же клетки крови 
хранятся на станции на самых современных 
консервантах лишь 30—35 дней ограничен-
ное время. А вот плазму можно сберегать в 
морозильной камере пару лет.

В Международный день студентов ак-
ция под девизом «Мы с тобой одной крови» 
стартовала в краевом центре. Участие в ме-
роприятии, инициированном Обществен-
ной молодежной палатой, принял губерна-
тор Ставрополья Валерий Гаевский. Вместе 
с начинающими законодателями Валерий 
Вениаминович пришел на станцию перели-
вания крови в качестве донора. В медучреж-
дении губернатору и его молодым «братьям 
по крови» продемонстрировали новое обо-
рудование, установка которого фактически 
совпала со стартом на территории края про-
граммы «Качество жизни — здоровье», ини-
циированной единороссами. Молодежная 
акция по сдаче крови началась 17 ноября, а 
продлится до 27-го и посвящена поддержа-
нию межнационального и межконфессио-
нального согласия на Ставрополье. 

Наталья ТАРАСОВА. 
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Д. Медведев вручает орден Мужества командиру 
разведывательной группы 29 отряда спецназа М. Бадмагаряеву.
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Актуально

С профессиональным праздником!

В ПЯТИГОРСКЕ поч-
ти двадцать лет ее воз-
главляет Владимир 

Васильевич Михин, советник го-
сударственной службы РФ пер-
вого класса, заслуженный эко-
номист Российской Федерации. 
Вспоминая прошедшие годы, он 
выражается весьма образно: «За 
этот период мы превратились из 
кустарной мастерской в серьез-
ную государственную структуру 
и стали не по возрасту опытны-
ми». Свидетельство тому — чет-
кая, системная работа, которой 
всегда отличалась Пятигорская 
налоговая инспекция, что осо-
бенно проявилось в период эко-
номического кризиса, сопро-
вождающегося сокращением 
производства, дефицитом фи-
нансовых ресурсов. За девять 
месяцев 2010 года во все уров-
ни бюджета поступило налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей на сумму 3315740 тыс. 
руб., из них 832551 тыс. руб. — 
в казну Пятигорска, что на 19,4 
процента выше по сравнению 
с таким же периодом прошло-
го года. Цифры впечатляют, но 
как не спросить Владимира Ми-
хина о том, какое место занима-
ет налоговая служба Пятигорска 
в крае. Социалистического со-
ревнования не существует, но 
показатели-то остались. «Если 
я скажу, что мы лучшие — будет 
нескромно, если скажу, что где-
то в середине — не соответству-
ет действительности, ну, а если 
честно — то почетное место», — 
отвечает он. 

Благополучие и богатство лю-
бого государства оценивается по 
тому, насколько оно финансово 
состоятельно, чему способству-
ет налоговая служба. Эта дан-
ность никем не оспаривается, но 
при этом в любой стране нало-
гоплательщик не любит платить 
налоги, россияне — не исключе-
ние. Как же добиться того, чтобы 
в этом вопросе граждане были 
законопослушными? 

— Мы стараемся выстраивать 
свои отношения с бизнесом так, 
чтобы не мешать ему, не устраи-

вать необоснованных проверок, 
не давить, не кошмарить, как го-
ворит наш президент, и в это же 
время настойчиво напоминаем о 
налогах. Такая работа нас объ-
единяет и, главное, — способс-
твует наполняемости бюджета, 
— говорит Владимир Михин. — 
Кроме того, мы тесно сотрудни-
чаем с администрацией, с главой 
города, ищем новые источники 
наполнения местной казны, ве-
личина которой зависит от нало-
гоплательщиков. У нас устано-
вился хороший рабочий контакт 
с городской прокуратурой, что 
очень важно, мы сотрудничаем 
в вопросах укрепления налого-
вой дисциплины. К сожалению, 
не все предприятия, организа-
ции вовремя платят налоги, за-
работную плату, которая иногда 
вручается работникам в конвер-
тах. Проблем, конечно, хватает, 
но все они преодолимы.

Прошедшие годы изменили 
во многом и работу самой на-

логовой службы. В Пятигорской 
инспекции широко используют-
ся информационные и комму-
никационные технологии, что 
способствует повышению ка-
чества услуг. В холле установ-
лена компьютерная техника, 
где можно записать програм-
мы по сдаче отчетности, запол-
нить формы заявлений о регис-
трации и снятии с учета. Здесь 
же демонстрируются видеоро-
лики об изменениях в налого-
вом законодательстве. Наряду 
с системой представления от-
четности по Интернету успешно 
развиваются онлайн-сервисы. 
Новым этапом в развитии элек-
тронных услуг стало участие на-
логовой службы в программе по 
предоставлению государствен-
ных услуг через Единый пор-
тал. О новых технологиях мож-
но говорить много, но все равно 
главным в этой работе остает-
ся налоговый инспектор. К нему 
приходят с жалобами, претен-

зиями, с вопросами. У него про-
сят совета, помощи, содейс-
твия. И если девиз сотрудников 
Пятигорской налоговой инспек-
ции — «Налогоплательщик, по-
кидая инспекцию, должен пла-
кать… от удовольствия после 
общения с налоговым инспек-
тором», значит здесь работают 
профессионалы, честно выпол-
няющие свой долг. Девиз, ко-
нечно, придумал Владимир Ми-
хин, но главное — этому здесь 
следуют, хотя, как он сам при-
знается, не всегда получается.

В инспекции работают более 
200 человек, а фундаментом 
коллектива являются ветераны, 
то есть те, кто трудится здесь с 
первых дней, кто многие годы от-
дал любимому делу, кто переда-
ет свой опыт молодым. А к ним 
у Владимира Васильевича осо-
бое отношение. Исходя из опыта 
работы в комсомольских и пар-
тийных органах, он знает, как 
важно готовить смену, как необ-
ходим любому коллективу при-
ток молодых сил. Поэтому всег-
да приглашает в инспекцию на 
практику студентов профильных 
факультетов, чтобы к ним при-
смотреться, определить, как он 
сам выражается, «есть ли царь 
в голове», и при наличии вакан-
сии принять на работу. При этом 
молодой сотрудник не остается 
без внимания и помощи опытных 
работников, прежде всего вете-
ранов и наставников — Натальи 
Абалдуевой, Ирины Бобровой, 
Каринэ Гениевской, Валентины 
Зубко, Валентины Катышевой, 
Ольги Кондрашиной, Ольги Куз-
нецовой, Эльвиры Логвиновой, 
Семена Мнацаканяна, Светла-
ны Ходорко, Евгении Холоденко, 
Марины Щитовой. 

Кроме того, коллектив сохра-
нил здоровый спортивный дух. 
Так, в ходе подготовки к 20-ле-
тию Федеральной налоговой 
службы впервые была проведе-
на Спартакиада УФНС России 
по СК. Наша инспекция заня-
ла первое общекомандное мес-
то в крае.

Свое 20-летие сотрудники 
Пятигорской налоговой инспек-
ции отметят все вместе в не-
формальной обстановке, как 
говорит Владимир Михин. «У 
нас отличная художественная 
самодеятельность, поэтому бу-
дет много шуток, песен, весе-
лых поздравлений, дружеских 
пародий. А в преддверии празд-
ника хочу всех наших сотрудни-
ков поблагодарить за профес-
сионализм, успешную работу, 
самоотдачу, любовь к своему 
делу и пожелать им добра, ра-
дости, здоровья и семейного 
благополучия».

Подготовила 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: В. Михин.

Этой осенью вплоть до самых холодных 
дней жителей города радовали 
отреставрированные городские фонтаны. 
Каждый вечер на площадь Ленина 
устремлялась масса горожан: семьи 
с маленькими детьми, студенческая 
молодежь, степенные пенсионеры. 
С нетерпением ожидали, когда феерия брызг 
взметнется в обрамлении возвышенных 
мелодий. 

СЕГОДНЯ городские фонтаны законсервирова-
ны. Главой города Львом Травневым дана уста-
новка: технологическое оборудование, в кото-

рое вложены большие средства, должно быть сохранено 

и в полной исправности введено в работу в следующем 
сезоне. Особую сложность в этом отношении представ-
лял цветомузыкальный фонтан «Центральный» на пл. Ле-
нина. Работники коммунальных служб должны были опе-
ративно решать вопрос: как защитить чашу конструкции 
не только от зимнего промерзания, но и от вандализма. 
И вот не так давно радовавший пятигорчан и гостей горо-
да фонтан превратился… в настоящую сцену. Защитное 

покрытие его поверхности представляет собой крепкий 
деревянный настил — можно смело проводить здесь лю-
бые культурно-массовые мероприятия. Таким образом, 
каркас выполняет двойную функцию: подиумную и за-
щитную, обеспечивая сохранность облицовки фонтана 
и трубопроводов, в том числе дорогостоящей запорной 
арматуры. Кроме того, специалистами демонтированы и 
отправлены на хранение детали и механизмы, от кото-
рых зависит функционирование оборудования. Проведе-
ны работы по обеспечению вентиляции вспомогательных 
и подсобных технологических помещений. Стоит отме-
тить и тот факт, что каркас продуман не только для мно-
гофункционального, но и для многоразового использо-
вания — легко демонтируется и переносится.

Коммунальными службами выполнена зимняя кон-
сервация и всех остальных городских фонтанов: «Деды», 
«Подкова» на Белой Ромашке, «Каскад» у санатория 
«Дон», Центральной городской библиотеки им. М. Горь-
кого и др. Здесь также демонтированы технологические 
узлы, слита вода с трубопроводов. Кроме того, на Под-
кове осуществлена герметизация и утепление крышек и 
люков, приведены в порядок помещения насосной. Там, 
где не предусмотрен съем подвижных деталей, ниши за-
крыты щитами. 

На период зимней консервации закреплены ответс-
твенные за силовое и технологическое оборудование 
с целью поддержания его работоспособности — эти за-

дачи возложены на МУП «Спецавтохозяйство». Таким 
образом, предприняты все меры для того, чтобы город-
ские фонтаны ожили уже 1 мая 2011 года, придавая 
Пятигорску особую курортную эстетику и живописный 
колорит.

Ирина СУББОТИНА.
НА СНИМКЕ: фонтан на пл. Ленина.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Налоговая служба 
в свои 20 лет

Подиум 
на фонтане

На связи 
— СКФО

21 ноября сотрудники налоговых органов отмечают свой профессиональный 
праздник. 20 лет назад была создана эта государственная структура, и хотя дата 
не совсем юбилейная, но для налоговиков весьма значимая, если вспомнить, 
в какое время, в какой политической и экономической обстановке она 
создавалась и какие преобразования происходили в обществе все эти годы.

Информирует прокуратура

Процедура медиации
— что это такое?

С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон 
№ 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
Данным законом в Российской Федерации вводится 
альтернативный (несудебный) способ урегулирования 
споров с участием независимого лица — медиатора. 

К 65-летию 

Победы

Они 
защищали 

Родину

Михаил Федорович ПАЛЬЦЕВ 
родился 14 ноября 1923 года в селе Сухая 

Буйвола Петровского района Ставропольско-
го края.

Окончил курсы комбайнеров, работал в 
Сухо-Буйволинской МТС.

В 1941 году с начала войны его призвали в 
армию в город Ленинакан (Армения), где ве-
лась работа по укреплению границы. В конце 
1943-го отправили в Азов в горно-инженерные 
саперные войска, затем в Кабардино-Балка-
рию, Чечню, Котляревскую, — на строительс-
тво переправ, восстановление мостов.

В 1944-м М. Пальцев был направлен на 4-й 
Украинский фронт. После перехода через Кар-
паты занимался разминированием местности и 
объектов, в том числе территории Польши и Че-
хословакии.

26 апреля 1945 года при сопровождении че-
хословацкого танкового корпуса получил ра-
нение. В Польше в г. Сосновице лечился в 
госпитале. Потом направлен в запасной полк 
Львова, где формировался горно-стрелковый 
корпус. Полк направили на Чукотку в бухту 
Провидения, там М. Пальцев служил два года. 

Демобилизовался в августе 1947-го в зва-
нии старшины. После войны служил в органах 
МВД.

Доска 
позора

Фотофакт

САНИТАРНОЕ состояние площади пе-
ред Верхним рынком уже давно стало 
притчей во языцех. Владельцы распо-

ложенных здесь крупных магазинов жалуются: 
огромные свалки создают нелегальные торгов-
цы-лоточники, да еще прямо на месте и поджига-
ют ящики — далеко ли до пожара? Те, в свою оче-
редь, делают невинное лицо. «Весь мусор ношу в 
свой двор напротив, где и жгу картонные короб-
ки, шашлыки гостям делаю», — пытался объяс-
нить свое стремление к чистоте Лева Петросян, 
торгующий «со стола» рядом с остановками мар-

шруток мандаринами и прочими экзотическими 
фруктами. К разговору подключаются прохожие: 
уличные торговцы совсем совесть потеряли, хотя 
бы проход оставляли — к Верхнему рынку и оста-
новкам транспорта уже не протиснуться. Что же 
предстало перед взором рейдовой бригады? Вну-
шительная свалка мусора впритык прильнула к 
25-кубовому кузову — проблему не решает даже 
то, что МУП «Спецавтохозяйство» через день на 
добровольных началах грузит и вывозит никем 
не оплачиваемый мусор. Эти неучтенные расхо-

ды тяжким бременем ложатся на предприятие. 
Еще один штрих к общей картине — нагромож-
дение деревянных и пластиковых ящиков, напол-
ненных продукцией, прямо на газоне у контроль-
ного пункта при въезде на автостанцию Верхнего 
рынка. По свидетельству очевидцев, к вечеру та-
кие «склады» появляются у многих деревьев, не-
которые — в рост человека. 

Комиссией в составе представителей МУП 
«САХ», ООО «Спецтранс», службы участковых 
уполномоченных, службы в микрорайоне «Центр» 
на территории, прилегающей к Верхнему рынку, 
были выявлены объекты, где на момент проверки 
не был представлен договор на вывоз ТБО ни с од-
ной из мусоровывозящих организаций:

— магазин «Ткани» — ИП Жгун;
— магазин «Доступ» — ИП Макагонова;
— ООО «Новый век плюс» — самовывоз (лицен-

зия на вывоз ТБО отсутствует);
— букмекерская контора с игровыми аппарата-

ми «Лига ставок»;
— магазин «Эконом-одежда» — директор Руслан 

Остапенко;

— магазин «Диски на Верхнем», ЗАО «Русская 
телефонная компания» — арендодатель Гарри Ка-
рамян.

Как положительный факт стоит отметить: по ре-
зультатам предыдущего рейда ООО «Легенда» за-
ключены договоры на вывоз ТБО — их имеют на 
данный момент 18 магазинов, ИП Шабанян опла-
чен вывоз свалки на площади завода «Импульс».

МУ «Управление городского хозяйства».
НА СНИМКЕ: лоточники пытаются скрыться 

от комиссии.

Ингушетия
ГОСУДАРСТВЕННОЙ инс-

пекцией труда Республики Ин-
гушетия проведена проверка в 
ГУ «Джейрахско-Ассинский го-
сударственный историко-архи-
тектурный и природный музей-
заповедник». В ходе проверки 
выявлены нарушения трудово-
го законодательства. Не раз-
работаны и не утверждены 
правила внутреннего трудово-
го распорядка, уволенному ра-
ботнику М. И. Цолоеву не вы-
дана трудовая книжка. Также 
не погашена задолженность 
по выплате пособий времен-
ной нетрудоспособности че-
тырем работникам на сумму 
55991 руб. и т. д. Отсутствуют 
должностные инструкции для 
руководителей и специалис-
тов и другие. 

Выдано предписание об ус-
транении нарушений, и юри-
дическое лицо привлечено к 
административной ответствен-
ности — штрафу в размере 
3000 руб.

Кабардино-
Балкария

Нальчикская транспортная 
прокуратура совместно с го-
синспекцией труда КБР про-
верила исполнение законо-
дательства в сфере защиты 
социальных прав граждан, в 
том числе на своевременную 
выплату заработной платы в 
открытом акционерном обще-
стве «Промжелдортранс». 

Выявлены нарушения Трудо-
вого кодекса РФ. В частности, 
на предприятии не установле-
ны конкретные сроки выплаты 
зарплаты.

В ходе проведения плано-
вых комплексных проверок по 
соблюдению трудового зако-
нодательства Государствен-
ной инспекцией труда в об-
разовательных учреждениях 
Зольского района КБР выявле-
ны многочисленные наруше-
ния трудового законодатель-
ства. 

В МОУ СОШ с. Кичмалка вы-
явлено их около 22. Так, в ходе 
проверок установлено, что ру-
ководители организации и 
другие специалисты не обуче-
ны и не прошли проверку зна-
ний требований охраны тру-
да. Работники организации не 
обеспечиваются спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты. На предприятии не 
проводятся ежегодные перио-
дические общие технические 
осмотры зданий и сооруже-
ний, не ведутся журналы учета 
и выдачи инструкций, в учреж-
дении нет приказа о создании 
комиссии по охране труда. На 
основании выявленных нару-
шений виновные должностные 
лица привлечены к админист-
ративной ответственности и им 
назначены наказания в виде 
административных штрафов. 

Чеченская 
Республика
Государственная инспекция 

труда ЧР провела внеплано-
вую проверку совместно с про-
куратурой Шелковского района 
в детском саду № 4, в ходе ко-
торой выявлено шесть наруше-
ний трудового законодатель-
ства. Результаты проведения 
вводного инструктажа офор-
млены с нарушением прило-
жения 5, не разработана про-
грамма проведения первичного 
инструктажа на рабочем мес-
те. Также не составлен пере-
чень профессий и должностей 
работников, освобожденных от 
прохождения инструктажа на 
рабочем месте.

Во время проверки админис-
трации Бурунского сельского 
поселения выявлено шесть на-
рушений трудового законода-
тельства. 

На основании выявленных 
нарушений решается вопрос 
о привлечении юридическо-
го лица и должностных лиц к 
административной ответствен-
ности. 

МЕДИАЦИЯ, или пос-
редничество, су-
ществует в разных 

странах. Процедура медиа-
ции дает людям выбор в спо-
собе решения конфликта. 
В отличие от суда она учи-
тывает интересы всех сто-
рон, в ней нет выигравшего 
и проигравшего, так как сто-
роны конфликта сами прихо-
дят к компромиссу. Медиа-
тор — это нейтральное лицо, 
которое помогает спорящим 
сторонам договориться, раз-
решить конфликт.

Закон определяет, что 
профессиональным медиа-
тором может быть лицо, до-
стигшее возраста 25 лет, 
имеющее высшее профес-
сиональное образование 
и прошедшее специаль-
ное обучение. Вместе с тем, 
представляется, что меди-
атор должен обладать оп-
ределенными личностными 
качествами: устойчивой пси-
хикой, уравновешенностью, 
толерантностью, отсутстви-
ем комплекса зависимости 
от авторитетов.

Согласно закону проце-
дура медиации применяет-
ся к спорам, возникающим 
из гражданских правоотно-
шений, в том числе в связи с 
осуществлением предприни-
мательской и иной экономи-

ческой деятельности, а так-
же к спорам по трудовым и 
семейным вопросам. Однако 
если эти споры затрагивают 
права и законные интересы 
третьих лиц или публичные 
интересы, к ним процедура 
медиации применяться не 
может. Она проводится при 
возникновении спора как в 
досудебном порядке, так и 
после начала судебного раз-
бирательства, в том числе 
по предложению судьи. Ос-
новные условия проведения 
медиации — это доброволь-
ность, конфиденциальность, 
равноправие сторон, незави-
симость и беспристрастность 
медиатора.

Основанием применения 
процедуры урегулирования 
споров является соглаше-
ние, которое заключается в 
письменной форме и долж-
но содержать сведения о 
предмете спора, медиа-
торе, порядке проведения 
процедуры медиации, усло-
виях участия сторон в расхо-
дах, связанных с проведени-
ем процедуры медиации, и о 
сроках проведения этой про-
цедуры.

Стороны по взаимному со-
гласию выбирают медиатора, 
а если они обращаются в ор-
ганизацию, осуществляющую 
деятельность по процедуре 

медиации, то она вправе на-
значить медиатора самосто-
ятельно.

По завершении процедуры 
заключается медиативное со-
глашение либо соглашение о 
прекращении процедуры ме-
диации без достижения со-
гласия по имеющимся разно-
гласиям. Стороны (или одна 
из них) вправе направить ме-
диатору письменное заяв-
ление об отказе от продол-
жения процедуры медиации. 
Медиатор также вправе пос-
ле консультаций со сторона-
ми направить им заявление 
о прекращении процедуры 
медиации ввиду нецелесо-
образности ее дальнейшего 
проведения.

Если процедура медиации 
проводится после передачи 
спора на рассмотрение суда 
или третейского суда, то ме-
диативное соглашение может 
быть утверждено судом или 
третейским судом в качестве 
мирового.
В связи с введением меди-
ации внесены изменения в 
Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс 
РФ и другие законодатель-
ные акты РФ.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник
 прокурора города.

ВНИМАТЕЛЬНО, вежливо, в короткий 
срок помогли мне оформить документы 
начальник Пятигорского Управления ре-
естра по Ставропольскому краю Николай 
Иванович Годило, специалисты-эксперты 
Оксана Борисовна Каракокова и Дмит-
рий Викторович Шаповалов. Да еще, не 
считаясь со временем, учитывая возраст 

и состояние здоровья, выезжали по мое-
му месту жительства, чего делать были не 
обязаны. Огромная им признательность и 
большое человеческое спасибо.

В. СОТНИКОВА,
ветеран труда, инвалид 2-й группы, 

постоянный подписчик 
«Пятигорской правды».

Не по службе, 
а по велению сердца

И
з 

редакционной 

почты
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 57-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-

та на поставку медицинского оборудования
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина,29, 
тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — Администрация г. Пятигорска в 

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

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

Предмет муниципального контракта: Поставка медицинского оборудования.
Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во

Монитор многофункциональный реаниматолога шт. 2
Фотометр биохимический специализированный шт. 1
Дозатор шприцевой для внутривенного вливания шт. 11

Начальная (максимальная) цена контракта: 818 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: Поставка осуществляется в течение 1 дня с момента 

заключения контракта силами поставщика по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина,29.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 20.11.2010 г. 

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

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 декабря 2010 г. 11:00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 58-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку медицинского оборудования 
(фетальный монитор и центрифуга медицинская гематокритная)

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина,29, т. 39-39-

15.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — Администрация г. Пятигорска в 

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

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

Предмет муниципального контракта: Поставка медицинского оборудования (феталь-
ный монитор и центрифуга медицинская гематокритная).

Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во
Фетальный монитор с мультианализатором кардиотокографом для диагностики состоя-
ния плода: оценка сердцебиения, двигательной активности плода и сокращения матки. 
Для одноплодной беременности

шт. 2

Центрифуга медицинская гематокритная шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 592 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: Поставка осуществляется в течение 1 дня с момента 

заключения контракта силами поставщика по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина,29.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 20.11.2010 г. 

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

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 декабря 2010 г. 12.00.

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

Уважаемый Владимир Васильевич!
Поздравляем Вас и вверенный Вам коллектив с 

профессиональным праздником — Днем работника 
налоговых органов России и в связи с юбилейной 

датой — 20-летием службы ИФНС города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края.

Коллектив ООО фирмы «Опт-Торг» искренне 
поздравляет ИФНС России по Пятигорску 

и Владимира Васильевича Михина 
с профессиональным праздником — 

Днем налоговой службы России!
Мы высоко ценим ваш высокий профессионализм 
и ответственность, которые позволяют 
успешно решать даже самые сложные задачи в 
интересах обеспечения бесперебойного роста 
экономики, работы хозяйствующих субъектов, 

Коллектив ООО ТПФ «Альфа-Фиш» 

поздравляет работников 
Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Пятигорску 
Ставропольского края 

с профессиональным праздником.

Примите искренние пожелания 
Божьего благословения в ваших 

домах и в вашем труде!

№ 593

ÌÓÏ «Ãîðçåëåíñòðîé» ñîîáùàåò 
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà îêàçàíèå óñëóã 

ïî àóäèòîðñêîé ïðîâåðêå ôèíàíñîâîé 
(áóõãàëòåðñêîé) äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Òåë. 33-80-96.
№ 589

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÈÔÍÑ 
ïî Ïÿòèãîðñêó!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêà 
íàëîãîâûõ îðãàíîâ Ðîññèè!

Примите искреннюю признательность и 
благодарность за честное и достойное служение 
профессии.

От вашей работы зависит объем собираемых 
налогов в казну, а, значит, стабильная жизнь граждан 
и решение многих задач в социальной сфере.

Желаю вам успехов в вашем нелегком 
труде, требующем больших знаний, огромной 
ответственности, терпения и выдержки.

Доброго вам здоровья, 
благополучия и удачи во всех 

делах и начинаниях!

Ñ. Ô. ×ÅÐÍÎÓÑÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé 

äèðåêòîð 
ÎÎÎ 

«Áîñôîð».

№ 586

Поздравляем с профессиональным 
праздником работников налоговой службы 

Пятигорска, которые вот уже 20 лет стоят 
на страже честности и добросовестности! 
Доброжелательно, но убедительно строят 

взаимоотношения с налогоплательщиками.
Ваш вклад выражен во всех аспектах нашей 

жизни — от защиты интересов граждан, 
нуждающихся в помощи и поддержке 

государства, до защиты интересов самого 
государства.

Желаем вам здоровья и успехов, плодотворного 
труда на пополнение бюджета страны и 

укрепления ее могущественности!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Региональное предприятие 
«Кавминводыавто» 
В. Г. БЕЛИЦКИЙ.

№ 601

Поздравляем с профессиональным 
праздником работников налоговой службы 

Пятигорска, которые вот уже 20 лет стоят 
на страже честности и добросовестности! 
Доброжелательно, но убедительно строят 

взаимоотношения с налогоплательщиками.
Ваш вклад выражен во всех аспектах нашей 

жизни — от защиты интересов граждан, 
нуждающихся в помощи и поддержке 

государства, до защиты интересов самого 
государства.

Желаем вам здоровья и успехов, плодотворного 
труда на пополнение бюджета страны и 

укрепления ее могущественности!укрепления ее могущественности!

С уважением, генеральный директор С уважением, генеральный директор 
ОАО «Региональное предприятие 
«Кавминводыавто» 
В. Г. БЕЛИЦКИЙ
«Кавминводыавто» 

БЕЛИЦКИЙ
«Кавминводыавто» 

.

№ 601

Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» сердечно поздравляет налоговую службу с 20-летием со дня образования. Ваша профессия одна из наиболее значимых для страны и общества. Поступления доходов от налоговых платежей позволяют 
государству исполнять свои социальные обязательства пе-
ред гражданами. Именно благодаря вашей работе стало ук-
репляться такое понятие, как «добросовестный налогопла-
тельщик».

Сегодня налоговая служба — это стройная и четко работающая государственная структура, основой которой являются замечательные специалисты, выполняющие поставленные перед ними задачи на высоком профессиональном уровне.Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Мира, добра, крепкого здоровья, удачи во всех делах. Пусть труд радует успехами, а в семьях царит 
любовь и согласие.

работающая государственная структура, основой 
работающая государственная структура, основой которой являются замечательные специалисты, 
которой являются замечательные специалисты, выполняющие поставленные перед ними задачи 
выполняющие поставленные перед ними задачи на высоком профессиональном уровне.
на высоком профессиональном уровне.Примите наши искренние поздравления 
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. 
с вашим профессиональным праздником. Мира, добра, крепкого здоровья, 
Мира, добра, крепкого здоровья, удачи во всех делах. Пусть 
удачи во всех делах. Пусть труд радует успехами, 
труд радует успехами, а в семьях царит а в семьях царит 
любовь и согласие.любовь и согласие.

№ 598

Искренне, 
от души, поздравляю 
сотрудников 
Инспекции 
Федеральной 
налоговой службы 
по г. Пятигорску 
с профессиональным 
праздником — Днем 
налоговых органов 
Российской Федерации!

Налоговая служба создавалась в непростое для 
страны время — 20 лет назад в России был дан старт 
экономическим реформам. Вы оказались на острие борьбы 
старых, отживших принципов работы в экономике, и 
новых взглядов на дальнейшее движение государства 
вперед. Несмотря на трудности, сопутствующие 
становлению, служба окрепла и стала одной из ключевых 
структур российской государственности, охраняющей 
жизненно важные для страны экономические интересы. 
Ваша деятельность сегодня связана не только с 
укреплением принципов рыночной экономики страны, 
но и с обеспечением успешной социальной политики 
государства, формированием в обществе правовой 
культуры. 

От результатов Вашей работы во многом зависит 
экономическая стабильность города, его возможность 
заботиться о своих гражданах. А Ваш профессионализм 
помогает обеспечить поступление доходов во все уровни 
бюджета, обеспечивая стабильное развитие экономики. 

Мы связываем с деятельностью налоговых органов 
большие надежды. Понимаем, что Ваша работа сегодня 

требует высочайшего профессионализма, отваги, 
а порой и мужества. Желаю Вам крепкого 

здоровья, благополучия и успехов 
в нелегком и ответственном труде 

на благо Отечества! 

Àëåêñåé ÊÎÐÃÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÀÎ ÊÁ «ÅâðîñèòèÁàíê».

Редакция газеты «Пятигорская ПРАВДА» 
от всей души поздравляет сотрудников 
Инспекции Федеральной налоговой службы 
по г. Пятигорску с профессиональным 
праздником!
Желаем качественной плодотворной 
работы на благо развития 
Пятигорска 
и Ставропольского края.

Уважаемые работники налоговой службы 
города Пятигорска!

 Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днем работника налоговых органов 

и 20-летием вашей службы!
Работа по наполнению городского бюджета — 

важное и ответственное дело, от которого зависит 
дальнейшее развитие экономики Пятигорска и 

повышение качества жизни наших граждан.
Вы добросовестно выполняете поставленные задачи, 
вносите весомый вклад в укрепление финансовой и 
налоговой системы Пятигорска. Налоговая служба 
нужна обществу, потому что от результатов ее 
работы во многом зависит наше благополучие.

Желаем вам успехов в труде, 
чувства долга и высокой 

ответственности. 
Пусть удача сопутствует 

во всех ваших 
делах и начинаниях!

С уважением,
исполнительный 

директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз» 

Данил ТРАВНЕВ.

а также повышения инвестиционной 
привлекательности 
и экономической стабильности 
государства. В этой связи хотим 
выразить благодарность за успешное 
сотрудничество, оперативность, 
внимательное отношение и пожелать 
дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого 
здоровья, счастья 
и семейного 
благополучия!

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

Труд налоговиков — это настоящее и будущее 
экономического развития нашего любимого горо-
да и России в целом. Ваш зоркий глаз — это га-
рантия выполнения всех социальных программ 
для благополучия и счастья пятигорчан. Мы ува-
жаем вас за высокий профессионализм, принци-
пиальность и стараемся быть в этом вам под 
стать.

Ваша благородная благотворительная миссия 
достойна самой искренней благодарности, ува-
жения и подражания! Вы лучшие из лучших в сво-
ем деле и активном участии в жизни Пятигорс-
ка!

Желаем вам светлых надежд и добрых свер-
шений! Здоровья! Счастья! Благополучия! Удач! 
Всегда открыты к сотрудничеству и реализации 
счастливых совместных проектов!

Коллектив ЗАО «Кавказкурортпроект».№ 590

№ 585

№ 595

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, 
ОГРН1032600750907 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:080125:24
расположенным Ставропольский край, Пятигорск, ул. Школьная, 116

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко Анна Николаевна,

(фамилия, инициалы физического лица владелец земельного участка, 
расположенного по адресу или наименование юридического лица,

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Школьная, 116
его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выход-
ного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пя-
тигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 
2, комната 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:080125: 31 — Пятигорск, ул. Февральская, 309а

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Акопова А. Р. о 
размещении гостиничного комплекса на земельном участке ориентировочной площадью 5321 
м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта в районе ул. Фабричной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Пламя» 
о размещении многоуровневой автостоянки на земельном участке ориентировочной площадью 
1400 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе пересечения ул. Нежнова и пер. Оранжерейного.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сообщает, что на основании обращения Зюкова Р. В. о 
размещении административного здания со складами и боксами для автотранспорта на земель-
ном участке ориентировочной площадью 1500 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе ЗАО 
«Автостар».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 59-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку химических реактивов и расходных материалов для лаборатории.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 

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

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

Предмет муниципального контракта: Поставка химических реактивов и расходных ма-
териалов для лаборатории.

№
Наименование хим. реактивов Ед. из-

мере-
ния

Кол-
во

1 Набор для определения Глюкозы 1000млКат.№10121 набор 2
2 Набор для определения Общего белка 1000млКат.№ 10570 набор 2
3 Набор для определения Альбумина 1000 млКат.№ 156004 набор 1
4 Набор для определения Билирубина П+О 200 млКат.№10740 набор 8
5 Набор для определения Холестерина 4*30млКат.№10017 набор 2
6 Набор для определения Мочевины 2*100 мл.Кат.№10505 (полный набор) набор 5
7 Набор для определения Креатинина 200млКат.№10051 набор 8
8 Набор для определения Железа 2*100мл.Кат.№10230 набор 10
9 Набор для определения Кальция 200мл.Кат.№10011 набор 2
10 Набор для определения Калия 100мл.Кат.№10118 набор 2
11 Набор для определения Натрия Кат.№573351 набор 2
12 Набор для определения Альфа-Амилазы 200 млКат.№12018 набор 2
13 Набор для определения Аланинаминотранранс-феразы 200 мл Кат.№12012 набор 8
14 Набор для определения Аспартатаминотранс-феразы 200 мл Кат.№12011 набор 8
15 Набор для определения Щелочной фосфатазы 200млКат.№12017 набор 4
16 Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку ( с капиллярами №50) набор 5
17 АЧТВ-тест «Ренам»Кат.№ ПГ-7/1 или эквивалент набор 6
18 Опти-Фибриноген-тест«Ренам» кат.№ ПГ-11/1 или эквивалент набор 6
19 Техпластин-тест «Технология Стандарт» кат №134 4х25мл (100опред) или эквивалент набор 20
20 РФМК-тест планшетный вариант «Технология Стандарт» или эквивалент набор 1
21 Контрольная плазма –норма «Ренам» Кат.№ КМ-2 (6фл по 1мл) или эквивалент набор 8
23 Контрольный материал «ОмаКон» или эквивалент набор 1
24 Набор для определения Магния Кат.№ 10010 набор 3
25 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопро-

теина в сыворотке крови
набор 12

26 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического 
гонадотропина в сыворотке крови

набор 18

27 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сы-
воротке крови

набор 2

28 Набор для определения плазменного протеина ассоциированного с беременностью 
(РАРР-А)— ИФА

набор 8

29 Набор для определения Эстриола-свободного методом ИФА набор 12
30 Набор для определения прогестерона— ИФА набор 8
31 Набор для определения Лютеинового гормона -ИФА набор 1
32  Набор для определения Фолликулостимулиру— ющего гормона -ИФА набор 1
33  Набор для определения Тиреотропного гормона -ИФА набор 8
34 Набор для определения Трийодтиронина -свободного -ИФА набор 2
35  Набор для определения Тироксина -свободного -ИФА набор 2
36 Набор для определения онкомаркера КЭА методом ИФА набор 2
37 Набор для определения Тестостерона методом ИФА набор 1
38 ЦИК Набор реагентов для определения циркулирующих иммунных комплексов в сыво-

ротке (плазме) крови
набор 2

39 Пробирки стеклянные ПХ-14 штук 4000
40 Пробирки стеклянные центрифужные неградуированные 10,0 мл штук 300
41 Пробирки пластмассовые градуированные с крышками 10,0 мл 11005401 штук 300
42 Микропробирки «Эппендорф» MCT-150-C или эквивалент уп 8
43 Наконечники для пипеток-дозаторов 5-250 мкл №1000 TR-333-C уп 6
44 Пластиковая коробка для штатива с наконечниками на 1000 мкл на 96 гнезд штук 4
45 Наконечники BIOHIT 300 мкл в штативе 96 шт . *790300/10 или эквивалент штук 4
46 Наконечники BIOHIT 1000 мкл в штативе 96 шт .*791000/10 или эквивалент штук 4
47 Кюветы одноразовые (1000 шт /в уп.) CLOT LIHDIO или эквивалент уп. 2
48 Пробирки к анализатору «Миколаб-600» (боросиликатное стекло) или эквивалент уп 2
49 Настольный штатив для пяти механических дозаторов шт 1
50 Цоликлон Анти-А,100мл или эквивалент набор 5
51 Цоликлон Анти-В,100мл или эквивалент набор 5
52 Цоликлон Анти-Д,супер,100мл или эквивалент набор 5
53 Гемоглобин-агат 600определений с калибратором набор 30
54 Набор реактивов для определения микоплазмы (5 флаконов по 30 определений в упа-

ковке)
набор 3

55 Набор реактивов для определения уреоплазмы(5х30) набор 3
56 Набор реактивов для определения хламидий(5х30) набор 3
57 Азур-эозин по Романовскому 1л или эквивалент фл 3
58 ИммуноКомб II ВИЧ1+2 БИСПОТ набор 1
59 Набор реагентов для определения общего белка в моче (пирогаллоловый красный) 

«Юни-тест БМ» 500мл или эквивалент
упак 12

60 Скарификатор стерильный шт 20000
61 Желатин 10% р-р 10мл амп №10 или эквивалент уп 1
62 Полоски индикаторные «Биоскан»— кетоны №100 или эквивалент упак 5
63 Капиляр гематокритный гепаринизированный №100 упак 10

64 Капиляр для СОЭ-метра шт 1000
65 Пробка для СОЭ-метра шт 100
66 Стекла 3-х луночные для иммунохимических реакций (СПО-3) шт 150
67 Пробирка для биохимического анализатора 12х75мм уп 1

Начальная (максимальная) цена контракта: 651 432 рубля.
Место, условия и сроки поставки: Поставка товара с остаточным сроком годности не 

менее 60% от установленного заводом-изготовителем осуществляется в течение 1-2 квар-
талов 2011 года один раз в неделю по заявкам заказчика (срок исполнения заявки – в те-
чение 7-ми дней с момента предоставления заявки поставщику) силами поставщика по ад-
ресу: г. Пятигорск, пр. Калинина,29.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 20.11.2010 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукци-
оне размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 декабря 2010 г. 12.30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку недвижимого имущества – квартир в г. Пятигорске (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: Администрация города Пятигорска, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 

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

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

Предмет муниципального контракта по лоту № 1: Приобретение недвижимого имущес-
тва – квартиры в г. Пятигорске.

Предмет муниципального контракта по лоту № 2: Приобретение недвижимого имущес-
тва – квартиры в г. Пятигорске.

Номер наименование лота, краткая характеристика:
Лот № 1. Приобретение недвижимого имущества – квартиры в г. Пятигорске
— не менее одной комнаты, общая площадь не менее — 33 кв. м, жилая площадь — не менее 
12 кв.м., предполагаемое к приобретению жилое помещение должно располагаться в жилой 
зоне, в жилых домах любого типа, на любом этаже, не ниже первого, высота жилых помещений 
от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.
Лот № 2. Приобретение недвижимого имущества – квартиры в г. Пятигорске
— не менее одной комнаты, общая площадь не менее — 33 кв. м, жилая площадь — не менее 
12 кв.м., предполагаемое к приобретению жилое помещение должно располагаться в жилой 
зоне, в жилых домах любого типа, на любом этаже, не ниже первого, высота жилых помещений 
от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 1 159 290 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 1 159 290 рублей.
Место, условия и сроки поставки по лотам № 1-2: Поставка осуществляется в горо-

де Пятигорске, в течение 7 дней с момента заключения контракта, полное оформление за 
счет продавца.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 20.11.2010 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукци-
оне размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 декабря 2010 г. 14.30.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17.11.2010 г.    г. Пятигорск № 20-П
О признании утратившим силу постановления Главы города – председателя 

Думы города Пятигорска «О создании рабочей группы по выводу из 
неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

малого и среднего бизнеса города Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы города – председателя Думы города Пятигорска от 14 

июля 2010 года № 13-П «О создании рабочей группы по выводу из неформальной 
экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 
города Пятигорска» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Думы
города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Вниманию любителей кино!
Управление культуры администрации Пятигорска и 

ООО «СинемаФораКлуб» приглашают жителей Пятигорска на 
торжественную церемонию закрытия фестиваля «Панорама нового 

российского кино 2010», которая состоится 23 ноября 2010 г. 
в санатории им. М. Ю. Лермонтова. Начало в 19.30. В рамках 

церемонии состоится всероссийская премьера (первый показ) 
фильма «Три женщины Достоевского» режиссера Евгения Ташкова.

Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 

ïðèãëàøàåò 

íà Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
27 íîÿáðÿ â 15 ÷àñîâ

ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, 
ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 56

òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (8793) 33-77-61.
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Конкурс Астрологический 

прогноз

c 22 по 28 ноября

ЛЕВ. Во всех де-
лах стоит соблюдать 
порядок в отчетности. 
На службе ожидают 

большие успехи, если не разме-
ниваться на мелочи. Прилив сил 
и прекрасное настроение поспо-
собствуют активным действиям. 
Вам удастся воплотить самые 
смелые планы. В личной жизни 
многие проблемы разрешатся 
сами по себе, желаемое само 
пойдет к вам в руки — пользуйтесь 
моментом!

ДЕВА. Проявив муд-
рость и сдержанность,  
успешно справитесь с 
проблемами. Старайтесь 
избегать глобальных дел — тогда 
реальные задачи вы легко и удач-
но решите. Не поддавайтесь эмо-
циям — чувства могут подтолкнуть 
к неоправданному риску. Обсуж-
дение серьезных идей с началь-
ством по возможности отложите. 
Выходные — прекрасное время 
для любви и взаимных признаний.

ВЕСЫ. Наступает 
хорошее время для 
творческих проектов, 
поэтому пригодится 

инициативность и решительность. 
Появится возможность выхода на 
более высокий профессиональ-
ный уровень с карьерными перс-
пективами. Однако важные встре-
чи лучше перенести. В выходные 
не уединяйтесь, проявите больше 
внимания по отношению к близ-
ким людям. 

СКОРПИОН. Для 
успеха на этой неде-
ле крайне важно взять 
удачный старт, а размах 
одержанной победы зна-
чения не имеет. Сосредоточьтесь 
на конкретном — и вы не упустите 
блестящий шанс отличиться. Жди-
те достойной награды. Личная 
жизнь спокойна и стабильна: вы 
счастливы и наслаждаетесь сво-
им чувством. А вот со здоровьем 
не шутите — есть риск подхватить 
вирус.

ОВЕН. Если для вас 
карьера — один из глав-
ных вопросов, то самое 
время разобраться, чего 

вы хотите от жизни. Пересмотри-
те систему своих ценностей — а 
вдруг у вас изменится восприятие 
мира? Помогайте окружающим, 
но не взваливайте все на себя. 
Выходные обогатят новыми впе-
чатлениями.

ТЕЛЕЦ. Обстоятель-
ства недели приведут к 
успеху в профессиональ-
ной сфере. Постарайтесь 
не перегружаться: лучше сделать 
меньше по объему, но качествен-
нее. Хорошее время для заверше-
ния начатого и исправления недо-
делок. Может порадовать выгодное 
деловое предложение со стороны.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
могут осуществиться 
ранее отложенные 

проекты, несмотря на то, что со-
бытия на работе будут достаточно 
непредсказуемы. Проявите иници-
ативу и активность. Партнеры вас 
поддержат, но и вам придется по-
участвовать в решении чужих про-
блем. Ваши усилия будут щедро 
вознаграждены. В личной жизни 
— затишье. 

РАК. Можете 
вздохнуть спокойно. 
Вы практически ре-
шили все проблемы, 
остались только незначительные 
недоделки. Активный отдых — ве-
ликолепное средство, которое 
позволит вам накопить силы и за-
думаться о будущих свершениях. 
Пользуйтесь возможностями этих 
дней — вы можете успеть все, что 
запланировали, и даже больше.

СТРЕЛЕЦ. Необходи-
мо четко распланировать 
неделю и определиться 
в конкретных целях. Тог-
да работа пойдет как по 

маслу. Приготовьтесь пожинать 
лавры: в эти дни вы можете стать 
центром всеобщего внимания. К 
вашим идеям станут прислуши-
ваться. Ищите партнеров для их 
реализации! Сейчас вы способны 
покорить своим обаянием не одно 
сердце. 

КОЗЕРОГ. Сравни-
тельно легко разрешатся 
все отложенные вопросы. 
Пришло время показать, чему вы 
научились. Однако будьте ми-
лосерднее — не поддавайтесь 
искушению покритиковать всех 
и вся. Лучше направьте лишнюю 
энергию на созидание — сейчас 
есть все шансы сделать успешный 
рывок к намеченной цели.

ВОДОЛЕЙ. Придется 
постараться усмирить 
свои амбиции, иначе 
авторитет окажется под 
угрозой. Проверяйте 

всю поступающую информацию, 
чтобы не упустить важного. Перс-
пективные деловые предложения 
заставят задуматься над сменой 
имиджа. В личных делах не сто-
ит проявлять сентиментальность 
— сейчас не время отстраняться 
от реальности и уходить в мир ил-
люзий.

РЫБЫ. Успехи в 
профессиональной де-
ятельности достойны 
восхищения. Но вы столь 
увлечены работой, что любимый 
человек может совсем скиснуть 
— ему недостает вашего внима-
ния. Будьте теплее с ним. Важная 
для вас информация поступит из 
совершенно неожиданного источ-
ника. Пятница — самый благопри-
ятный день для завершения отло-
женных в долгий ящик дел.

Подготовила 
Алла ПЕШКОВА.

День 
маленькой ракетки

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН»
25 ноября в 16.00 — «Я танцевать 

хочу», произведения Дуранте, Поппера, 
Айвазяна, Лоу, Пьяццоллы. Солистка 
— лауреат международного конкурса 
А. Гузаирова (меццо-сопрано). 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
27 ноября в 19.00 — премьера: 

А. Рябов «Сорочинская ярмарка». Музы-
кальная комедия в 2-х действиях.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
23 ноября в 15.00 — музыкальная 

сказка для детей «Али Баба и 40 раз-
бойников» ART-студии Госфилармонии 
на КМВ.

24 ноября в 19.00 — спектакль «Ши-
карная свадьба» с участием известных 
московских артистов.

25 ноября в 19.00 — поет 
О. Погудин.

ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
27 ноября в 16.00 — «Блес-

тящее соло». Л. Бетховен, Кон-
церт для фортепиано с оркестром 
№ 1; Я. Сибелиус, Симфония № 1. Ака-
демический симфонический оркестр, 
дирижер — З. Гугкаев (Санкт-Петер-
бург), солистка — лауреат международ-
ного конкурса К. Башмет (фортепиано, 
Москва).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
23 ноября в 19.00 — Государственный 

ансамбль песни и пляски «Донские ка-
заки». 

24 ноября в 19.00 — музыкант, за год 
ставший легендой. Д. Майданов с кон-
цертной программой «Вечная любовь».

26 ноября в 16.30 — «Блес-
тящее соло», Л. Бетховен, Кон-
церт для фортепиано с оркестром 
№ 1; Я. Сибелиус, Симфония № 1. Ака-
демический симфонический оркестр, 
дирижер — З. Гугкаев (Санкт-Петер-
бург), солистка — лауреат международ-
ного конкурса К. Башмет (фортепиано, 
Москва).

Выставка

ДИРЕКТОР Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Ири-
на Сафарова тепло приветствовала 

автора и всех гостей, отметив удивительную 
одухотворенность работ.

Виктор Дмитриевич родился в 1945 году в 
Ставрополе. Мама растила его одна. Жили 
бедно, в бараке, а прежде — конюшне, в со-
седстве с горькими пьяницами, избивавшими 
своих жен. Еще больше, чем поведение агрес-
сивных алкоголиков, мальчонку возмущало 
косвенное одобрение происходящего со сто-
роны сердобольных с виду бабушек, пригова-
ривавших: «Бьет, значит любит». 

— И вот однажды, — вспоминает художник, 
— мы с другом зашли во Дворец пионеров и 
увидели нечто удивительно прекрасное, со-
вершенно из другого мира — дети рисовали 
какие-то белые фигуры.

С этого момента началась решительно дру-
гая жизнь. 

В 1967 году Андросов закончил Красно-
дарское краевое художественное училище, в 
1974-м — Ленинградское высшее художест-
венно-промышленное училище им. В. И. Мухи-
ной. Работал в художественном фонде. С 1993 
года преподает в Ставропольском краевом 
художественном училище.

В экспозиции автор представил иллюстра-
ции к книгам, офорты, линогравюру, диплом-

ные работы студентов отделения дизайна, вы-
полненные под его руководством.

Персональная выставка — это всегда душа 
нараспашку, зрителю видны все желания и 
мечты художника, его внутренний мир.

В графических листах Андросова сохранены 
традиции русского реалистического искусст-
ва. Коллеги, студенты, зрители с восхищением 
любовались безукоризненной техникой испол-
нения, мастерством.

Офорт между делом не нацарапаешь. Гра-
фика — честное искусство, как выразился 
председатель краевого отделения СХ РФ Сер-
гей Паршин.

Большинство сюжетов — о деревенской 
жизни. В сериях «Сельские мотивы», «Ставро-
полье» и других художник доносит до зрителя 
ладную красоту самых нехитрых предметов 
крестьянского быта, тепло человеческих отно-
шений.

— В деревне люди открытые, доброжела-
тельные, — делится Виктор Дмитриевич.

Однако продолжает уезжать из села моло-
дежь, благо хоть на Ставрополье это не так 
очевидно. Пронзительно-незащищенными вы-
глядят изображенные на офорте «Последний 
луч» пожилые женщины, одиноко сидящие на 
лавочке у обветшалого забора. 

Художник стремится выяснить причину 
происходящего, поскольку боль села явля-
ется личной бедой: его мама была из семьи 
раскулаченных казаков, но так никогда и не 
рассказала о том, что ей пришлось пережить. 
Андросов попытался узнать о недосказанном 
из произведений Михаила Шолохова. Так по-
явилась серия «Иллюстрации к рассказам М. 
А. Шолохова». 

— Верю в возрождение села, — убежден 
Виктор Дмитриевич. Его работы подтверждают 
сказанное и вселяют надежду в зрителей. 

Достойный труд художника высоко отмечен 
нагрудным знаком «За достижения в культу-
ре», премией губернатора Ставропольского 
края в области искусства и другими.

Много теплых слов в адрес Андросова вы-
сказали коллеги из Ставрополя и Пятигорска: 
Сергей Паршин, Александр Рубец, Ирина Ша-
ховская, Дмитрий Гущин, Александр Гайдин и 
другие.

В свою очередь, автор поблагодарил всех 
добрых людей, что встретились ему на жизнен-
ном пути, и семью за любовь и поддержку. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Честное искусство 
Виктора Андросова

В выставочном зале Дома 
Алябьева впервые в Пятигорске 
широко представлено творчество 
замечательного ставропольского 
художника, члена Союза художников 
и Союза дизайнеров России Виктора 
Андросова.

КРАСОТА всегда рядом, нужно толь-
ко уметь ее увидеть. Каждый, кто 
оказывался на днях в спорткомп-

лексе «Импульс», мог насладиться яркими, 
интересными и необычными выступлениями 
художественных гимнасток со всей страны. 
Дело в том, что чемпионат и первенство об-
щественно-государственного спортобщества 
«Юность России» собрали в Пятигорске более 
300 гимнасток — «художниц» со всех уголков 
России. На традиционное всероссийское пер-
венство в Пятигорск прибыли гимнастки из 
Иваново, Ярославля, Владивостока, Нижнего 
Новгорода, Великого Новгорода, Мурманска, 
Хабаровска, Старого Оскола, Екатеринбур-
га, Краснодара и др. Всего в соревнованиях 
участвовала 41 команда из 30 городов. 

По признанию организаторов, в течение 
трех дней шла предельно напряженная борь-
ба, а финал стал зрелищным и эмоциональ-
ным праздником. В групповых упражнениях 
выступили гимнастки от 9 до 23 лет. Судейская 
коллегия оценивала техническое мастерство, 
качество исполнения, сложность и насыщен-
ность упражнений, артистизм спортсменок. 
Юные участницы, ступающие на ковер, вытя-
нувшись в струночку, трогали зрителей уве-
ренностью и профессионализмом. Взрослые 
гимнастки завораживали силой и грацией. 

Соревнования проходили в четырех возраст-
ных категориях. Среди мастеров спорта лучши-
ми оказались пятигорские гимнастки, второе 
место заняли девушки из Ярославля, третье 
— команда Иваново. Из кандидатов в мастера 
спорта лучше всех выступили также гимнастки 
пятигорчанки. «Серебро» досталось коман-
де Екатеринбурга, а «бронза» — девушкам из 
Старого Оскола. В первом взрослом разряде 
наши спортсменки также оказались лучшими. 
Второе место заняла сборная Нижнего Новго-
рода, краснодарские гимнастки на третьем. Во 
втором взрослом разряде выиграли представи-
тели из Нижнего Новгорода. Второе место у де-

вушек из Екатеринбурга, третье взяла команда 
Великого Новгорода. В многоборье юные пяти-
горчанки заняли второе место. 

— Мы не жалеем ни сил, ни времени, ни 
средств на такие мероприятия, — рассказы-
вает Наталья Захарова, заместитель глав-
ного судьи соревнований, старший тренер 
пятигорских гимнасток. — После подведения 
итогов, по традиции, награждаем не толь-
ко победителей, но и все команды. Каждый 
ребенок должен почувствовать атмосферу 
спортивного праздника. 

Кроме того, были отмечены команды-побе-
дительницы в отдельных видах многоборья. 
Не обошли вниманием и лучших тренеров-
наставников. 

В финале мероприятия медали и кубки 
гимнасткам вручили заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Сергей Нестяков, 
заведующий отделом физкультуры и спорта 
Сергей Кузьменко и начальник управления 
образования администрации города Сергей 
Танцура. 

Сразу после «Юности России» пятигорские 
«художницы» отправляются в Пензу, на чем-
пионат страны. Недавно наши девушки вер-
нулись из Казани, где принимали участие в 
первенстве России. Юные пятигорчанки стали 
16 из более чем 40 команд-участниц и вошли 
в финальную часть соревнований. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Триумф пятигорских 
«художниц»

Спорт 

Стереотип, что работа в правоохранительных органах — сугубо мужское дело, 
разрушили недавно семь учениц средних школ № 19, 23, 25 и 26 Пятигорска, 
принявших участие в конкурсной шоу-программе для старшеклассников «Частный 
детектив». 

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия 
стали городской Дом культуры 
№ 1 при поддержке ООО «Темп», 

чайной компании «Сапсан» и ОАО КБ «Евро-
ситибанк». Цель конкурса — профилактика 
правонарушений и профориентация моло-
дежи на работу в органах внутренних дел. 
Оценивало девушек компетентное жюри, в 
составе которого были представители мили-
ции, ГДК № 1, ПГОО «Союз молодежи Став-
рополья» и ОАО КБ «Евроситибанк». Глав-
ным судьей был назначен майор милиции 
ОВД по Пятигорску Владимир Севастьянов. 

О характере девушек, их предпочтениях 
и увлечениях зрители узнали, посмотрев 
«визитные карточки» конкурсанток — не-
большие видеопрезентации о себе. Уме-
ние пользоваться оружием, а также за-
держивать и обезвреживать преступника 
юные защитницы общественного порядка 
продемонстрировали в конкурсе «Про-
фессиональные качества». Для начала 
им было предложено на время разобрать 
и собрать пистолет Макарова. Надо ска-
зать, что все девушки показали довольно 
неплохой результат, а некоторые из них 

даже превзошли норматив для сотрудни-
ков МВД, который составляет семь-девять 
секунд разборка и девять-десять — сборка. 
Обезвреживая преступников задержанием 
замком и загибом руки за спину, освобож-
дением от захвата за одежду и другими 
способами, конкурсантки доказали, что не 
испугаются перед лицом опасности и вы-
полнят свой гражданский долг. Не только 
отличную физическую подготовку, столь 
необходимую в работе сотрудников пра-
воохранительных органов по предотвра-
щению преступлений, но и женственность 
продемонстрировали девушки в танце-
вальном конкурсе, выйдя на сцену в бело-
снежных платьях и завораживая зрителей 
своими плавными движениями. 

Проявить способности частного детек-
тива отважная семерка смогла в соот-
ветствующем конкурсе, где ей предсто-
яло составить словесный портрет группы 
разбойников, прямо со сцены стащивших 
сумку с реквизитом, по приметам отыскать 
их в зале, ну и, наконец, найти исчезнув-
ший предмет. Справившись с целой вере-
ницей заданий, что не каждому взрослому 
человеку по плечу, все девушки получили 
призы. В номинации «Самая обаятельная 
и привлекательная» победила Виктория 
Клименко (СОШ № 25), «Юной грацией» 
стала Валентина Бритвина (СОШ № 23), 
«Самим совершенством» — Анна Величко 
(СОШ № 19), «Мастером оружия» назвали 
Анастасию Балакшай (СОШ № 19), звание 
«За волю к победе» получила Кристина 
Степанян (СОШ № 26), «Грозой нарушите-
лей» была объявлена Валерия Ким (СОШ 
№ 25), ну а «Детективом-2010» члены жюри 
единогласно признали Анастасию Ишма-
медову (СОШ № 23). Таким образом, про-
игравших в конкурсе не было — все ушли с 
грамотами за участие, цветами, улыбками 
на лице и хорошим настроением! 

Дарья КОРБА. 
НА СНИМКЕ: конкурсантка демонс-

трирует свое умение.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Частный детектив

«Месть — это блюдо, которое подают холод-
ным» — так решил 13-летний Тимофей, желая 
наказать учительницу географии за незаслу-
женную, на его взгляд, двойку. Как только су-
мерки спустились на город, Тимофей вместе 
со своим товарищем Игорем пришел под окна 
школы. Предварительно мальчишки вооружи-
лись булыжниками. Меткий удар — разбитое 
стекло. Обидчик наказан…

Правда, торжествовать малолетнему вре-
дителю пришлось недолго. Не прошло и не-
скольких дней, как метатели камней были 

найдены. Держать ответ им пришлось перед 
членами комиссии по делам несовершенно-
летних. Теперь незадачливого мстителя пос-
тавят на учет в детскую комнату милиции, а 
его родители должны будут за свой счет за-
менить окна в кабинете географии. 

А вот четырнадцатилетний Сергей не пор-
тит имущество школы. Он попросту в нее не 
ходит. Вообще. С нынешнего сентября за пар-
той он провел от силы неделю. На вопрос, с 
чем связано такое поведение, мальчик отве-
тил неожиданно: «Я там никого не знаю!» Ин-
тересно, что Сергей отнюдь не выглядит роб-
ким застенчивым подростком, неспособным 
вписаться в детский коллектив. Просто сло-
няться с друзьями по улицам подростку инте-
реснее, чем доказывать теоремы. Вот только 
занять достойное место в жизни без аттестата 

о среднем образовании будет нелегко. Это и 
объясняли нерадивому школяру.

Не обошлось на комиссии и без любителей 
«огненной воды». Именно так между собой 
называют подростки энергетический напи-
ток «Strike». «Выпьешь и сразу бодрячком, 
— объясняет свой выбор 15-летняя Людмила, 
— можешь всю ночь веселиться, и спать не хо-
чется!» Фактически, тот же обожаемый школь-
никами «Ягуар», только в новой упаковке.

«Strike» давно стал излюбленным напитком 
подростков. О том, что содержится в банке, 
никто не знает и не задумывается. И совер-
шенно напрасно, ведь рано или поздно за ис-
кусственное веселье придется расплатиться 
самым дорогим — собственным здоровьем!

Елена ЛУЧКИНА.

Мстил учительнице 
— навредил себе

Несовершеннолетние


