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 19 января православный 
мир отмечает Крещение. 
Вот как описывает праздник 
русский писатель Иван Шмелев 
в своей книге «Лето Господне»: 
«Потеплело, морозу только 
пятнадцать градусов. Мы с 
отцом едем на беговых, наши на 
выездных санях. С Каменного 
моста видно на снегу черную 
толпу, против Тайницкой Башни. 
Отец спрашивает — хороша 
ердань наша? Очень хороша. На 
расчищенном синеватом льду 
стоит на четырех столбиках, 
обвитых елкой, серебряная 
беседка под золотым крестом. 
Под ней — прорубленная во льду 
ердань. Отец сводит меня на 
лед и ставит на ледяную глыбу, 
чтобы получше видеть. Из-под 
кремлевской стены, розовато-
седой с морозу, несут иконы, 
кресты, хоругви, и выходят 
серебряные священники, много-
много. В солнышке все блестит — и 
ризы, и иконы, и золотые куличики 
архиереев — митры. Долго выходят 
из-под Кремля священники, 
светлой лентой и певчие. Валит за 
ними по сугробам великая черная 
толпа, поют молитвы, гудят из 
Кремля колокола. Не видно, что 
у ердани, только доносит пение 
да выкрик протодиакона. Говорят 
— «погружают крест!». Слышу 
знакомое — «Во Иорда-а-не... 
крещающуся Тебе, Господи-и...».

Православный праздник Креще-
ния Господня имеет свои особеннос-
ти и очень отличается от Крещения 
католического. У католиков Креще-
ние называют Festum requm — празд-
ник царей, и посвящено оно поклоне-
нию новорожденному Иисусу Христу 
трех волхвов-царей. У нас же в Рос-
сии с древности Крещение Господне 
посвящено крещению Сына Божиего 
в священных водах реки Иордан, по-
тому главными правилами праздника 
являются освящение воды в храмах и 
водоемах, а также омовение в «иор-
дани» — крещенской проруби. 

В последнее десятилетие зимнее 
купание в реках и озерах 19 января 
стало для тысяч православных хрис-
тиан судьбоносным событием. К се-
редине января вода во всех водоемах 
освящается благодатью Сына Божи-
его, и погружение в воды потому об-
ладает исцеляющей энергией. По 
словам преподобного Иоанна Дамас-
кина, Иисус Христос освятил «водное 
естество» и тем дал людям возмож-
ность совлечь грехи и оздоровиться. 
Таким образом, омовение в «иорда-
ни» — это очищение духовное и теле-
сное с помощью ледяной воды. 

Если вам доводилось наблюдать 
крещенский праздник у водоема, то 
вас не могло не поразить мужество 
купающихся, ведь все они не «моржи-
спортсмены», а простые, часто неза-
каленные, имеющие болезни люди. 
Это мужчины и женщины разных воз-
растов и профессий, дети. Многие из 
них впервые пришли к зимней воде, 
чтобы совершить омовение с троек-
ратным погружением, крестным зна-
мением и словами молитвы. Этим 
поступком они являют силу своего 
стремления веровать в Истину Хрис-
тову, силу желания жить и быть здо-
ровыми. 

Следует помнить, в Богоявленскую 
ночь — с 18 на 19 января — небо от-
крыто, можно выйти на балкон или во 
двор и загадать свое самое сокро-
венное желание. Господь обязатель-
но услышит и поможет в его исполне-
нии. 

и понятно, ведь данное мероприя-
тие — очень важное событие в жиз-
ни каждого РСМовца, с него, собс-
твенно, все начинается. Отрадно, 
что в новом 2011 году первыми в 
стране такую процедуру прошли 
ребята из Пятигорска. К тому же 
произошло это как раз под старый 
Новый год, что вдвойне приятно. 

Получив из рук заведующе-
го отделом по делам молоде-
жи городской администрации, 
председателя ПГОО «СМС» Ми-
хаила Ежека долгожданные член-
ские билеты, собравшиеся пере-
шли непосредственно к ритуалу 
посвящения. Сначала новобран-
цы торжественно поклялись под-
держивать государственную мо-
лодежную политику, принимать 
активное участие в жизни орга-
низации, всех ее членов считать 
своими друзьями и безоговороч-
но доверять им. Затем ребятам 
предстояло выпить специальный 
коктейль «РСМ», составляющие 
которого ряженка, сметана, мо-

Всегда быть в курсе событий, происходящих в молодежной 
среде, активно участвовать в жизни города, выражать 
четкую гражданскую позицию, обрести надежных друзей, 
на которых в любой ситуации можно положиться, имеют 
возможность ребята, являющиеся членами Российского 
союза молодежи. Данному объединению в прошлом году 
исполнилось двадцать лет. За это время оно стало одним из 

ОТРАДНО, что теперь и ребята, жи-
вущие в поселке Свободы, могут 
проводить время в культурно-спор-

тивном комплексе для детей и молоде-
жи, буквально на днях начавшем работать 
в районе СОШ № 22. Это стало возмож-
ным благодаря усилиям казачества посел-
ка с привлечением средств меценатов. На 
торжественное открытие в качестве почет-
ных гостей были приглашены глава Пятигор-
ска Лев Травнев, настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы отец Сергий Бонда-
ренко, депутаты городской Думы, предста-
вители администрации, казачьей общины 
поселка, а также спортсмены, наши земля-

ки, добившиеся высоких титулов как на все-
российском уровне, так и на международной 
арене. Право перерезать красную ленточку 
и первыми войти в зал Лев Николаевич пре-
доставил тем, ради кого и создавался этот 
комплекс — детям, которые будут там зани-
маться. 

— Поздравляю всех с очень важным для 
поселка событием — открытием культурно-
спортивного комплекса. Приятно, что здесь 
присутствуют малыши, которые наверняка 
будут заниматься в этом зале, поправлять и 
восстанавливать свое здоровье после серь-
езных нагрузок в школе. Надеюсь, здесь вы-
растут чемпионы нашей страны, а возможно, 

и мира, ну а мы, разумеется, им в этом по-
можем, — сказал в приветственном обраще-
нии глава города.

 Новый культурно-спортивный комплекс 
включает в себя тренажерный зал, ринг для 
занятий боксом, а также зеркальный зал, ос-
нащенный грушами, снарядами, подушками 
на стенах, всем необходимым для занятий 
различными видами спорта. Член сборной 
РФ по боксу, чемпион России, Европы и 
мира пятигорчанин Давид Айрапетян, апро-
бировав снаряд мощным ударом, заверил 
собравшихся в том, что комплекс вполне со-
ответствует современным стандартам:

— Очень рад, что в городе открываются 
такие залы, в которых молодое поколение 
сможет приобщаться к спорту, показывать 
хорошие результаты, а мы будем делиться с 
ними своими знаниями. Главное, чтобы у ре-
бят было стремление. 

Завершилось торжественное мероприя-
тие показательными выступлениями боксе-
ров спортивного клуба «Русь» и членов воен-
но-исторического клуба «Реста». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Зал для будущих 
чемпионов

«Быстрее, выше, сильнее!» — этот лозунг, придуманный французами еще 
в двадцатых годах прошлого столетия, весьма актуален и сейчас, причем 
не только во Франции. Кто-то занимается спортом для поддержания 
собственного здоровья, кто-то связывает с ним свою карьеру, а кто-
то, возможно, ходит в спортзал просто за компанию или следуя модным 
тенденциям. Но, безусловно, в любом случае пользу от этого трудно 
переоценить. Ведь спорт — хорошая альтернатива тем негативным 
социальным явлениям, которым в наше время, к сожалению, все чаще 
подвергается подрастающее поколение. 

Традициям верны Значок получили, 
коктейль выпили!

локо не случайны — ведь молодые 
люди ратуют за здоровую нацию и 
достойное будущее. Ну а под ко-
нец каждому вступившему в объ-
единение на лацкан прикрепили 
значок — символ РСМ — золотой 
березовый листок. Золотой, пото-
му что молодежь — ценный фонд 
страны, листок, так как он ассоци-
ируется с молодостью, а береза — 
символ России.

Всего в этот раз было посвящено 
55 человек. Самому юному из них, 
Дмитрию Голубеву, 14 лет. 

— О Российском союзе моло-
дежи я узнал благодаря презен-
тации, которую нам показали в 
школе. Меня очень это заинтере-
совало, захотелось стать его час-
тью, участвовать в общественной 
жизни Пятигорска, во всех мероп-
риятиях, акциях, которые прово-
дит РСМ, общаться со сверстни-
ками, узнавать много нового. И 
сейчас я очень рад, что наконец 
это свершилось! 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Защитить детей
Защита интересов детей стала одной из 

главных тем открывшего рабочую неделю 
Правительства Ставрополья совещания 
руководителей органов исполнительной 
власти региона под председательством 
губернатора Валерия Гаевского. Глава региона 
выступил с рядом инициатив в интересах несо-
вершеннолетних ставропольцев. В частности, пос-
тавлена задача создать в крае специальный фонд 
поддержки детей. Социальным ведомствам пред-
стоит проработать концепцию его работы и опре-
делить основные категории адресатов помощи. 
Предполагается, что фонд будет образован на по-
жертвования делового сообщества. По мнению 
Валерия Гаевского, растущие показатели эконо-
мического развития края делают возможным осу-
ществление такого проекта. Также губернатором 
обозначена необходимость повышения защищен-
ности получающих государственное жилье детей-
сирот от мошенников и аферистов, способных 
«положить глаз» на эту недвижимость. Краевому 
Правительству поручено разработать комплекс 
мер по обеспечению сохранения социальных 
квадратных метров у их законных владельцев. 

Осторожность не повредит
В ночь с 18 на 19 января православные всего Став-

рополья традиционно примут участие в крещенских 
обрядах. Согласно канонам, они выйдут к источни-
кам, чтобы окунуться в ледяной воде, которая, как 
считается, обладает в эту ночь удивительными свойс-
твами: не только очищает, но укрепляет веру и здо-
ровье. 

Но для того, чтобы ритуалы в ледяной воде не за-
кончились трагическим образом, специалисты ава-
рийно-спасательной службы края предостерегают 
земляков от посещения неорганизованных мест ку-
пания. В случае возникновения форс-мажорных об-
стоятельств, помимо дежурства спасателей на мес-
тах, к выезду в любую точку края будут готовы также 
и водолазные специалисты аварийно-спасательных 
групп.

Соб. инф.

Планерка

Первую в этом году общую планерку с 
руководителями структурных подразделений, 
муниципальных предприятий и организаций 
глава Пятигорска Лев Травнев провел в 
жесткой форме. Внимание заострили на 
самых сложных и проблемных вопросах. 

В ПРОШЕДШИЕ праздничные дни жители 
Белой Ромашки, пос. Энергетик и ряда 
других районов города на некоторое вре-

мя остались без водоснабжения по причине пов-
реждения новой трассы Кубанского водовода в 
районе торгового центра «Метро». Аварийная си-
туация устранена, однако причины ее возникно-
вения продолжают устанавливаться. В Пятигорс-
ке, а также на уровне края, созданы специальные 
комиссии, документы отправлены для проведе-
ния судебной экспертизы. Глава города Лев Трав-
нев обратился с письмом к губернатору, высказав 
аргументированную позицию по данному вопро-
су. Дело в том, что Пятигорск не первый год до-
бивается передачи в муниципальную собствен-
ность водоканала с тем, чтобы иметь реальную 
возможность влиять на состояние ветхих и изно-
шенных сетей. 

— Когда население остается без воды, я счи-
таю это преступлением, которое требует самого 
серьезного наказания, — Лев Травнев был кате-
горичен.

Не менее принципиально глава города поставил 
вопрос о руководителях предприятий, ответствен-
ных за уборку городских территорий и вывоз му-
сора. Почему на улицах грязь, валяются окурки, не 
очищается прибордюрная часть дорог? Лев Трав-
нев дал неделю для наведения порядка. Если си-
туация не изменится — на стол лягут заявления об 
увольнении ответственных лиц. 

— Надеюсь увидеть результат. Пока я его не 
вижу, как и дворников МУП «САХ», которые долж-

ны регулярно следить за чистотой на своих участках. 
Формального подхода не потерплю, — обобщил гла-
ва города. 

Лев Травнев нацелил на активное развитие движе-
ния «Город против наркотиков», реализацию моло-
дежных программ. И в этом направлении потребовал 
не простых отчетов, а результативности. Не менее 
серьезная работа начата по формированию кадро-
вого резерва: уже в этом году появится электронная 
база данных выпускников городских вузов с целью 
установления контакта с работодателями. 

— Долой ларьки и затрапезные киоски — так обоз-
начил Лев Травнев свою позицию в отношении пе-
рехода к более цивилизованным формам торговли. 
— Нам нужны предприниматели, которые хотят вкла-
дывать деньги в свой же бизнес.

Ко всему прочему управлением архитектуры раз-
работана памятка застройщику, которую каждому 
выдадут под роспись. При вводе объекта в эксплу-
атацию будут прикладываться фотоматериалы, под-
тверждающие выполнение обязательств по установ-
ке видеокамер и благоустройству территорий. 

Хорошей новостью для горожан должно стать со-
общение главы города о реальных шансах войти в 
программу переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. На планерке было заявлено об уве-
личении объектов по льготному обеспечению граж-
дан в рамках «Социальной карты». С этого года стал 
выше размер пособий на рождение ребенка, по ухо-
ду за детьми до полутора лет, донорам, ветеранам 
труда, труженикам тыла. Также на общей планерке 
шла речь об открытии стадиона «Сельмаш», устройс-
тва крытых теннисных кортов в районе СОШ № 1. 
Особое внимание глава города уделил работе с об-
ращениями граждан. «Вопросы безопасного прожи-
вания горожан должны решаться в первую очередь», 
— нацелил собравшихся Лев Травнев.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Лев Травнев: 
формального 

подхода не потерплю

крупнейших в стране, с каждым годом принимая в свои ряды 
все больше молодых людей. 

У РОССИЙСКОГО союза молодежи уже давно сформиро-
вались свои традиции. Особое место среди них занимает 
обряд посвящения новобранцев в члены организации. Это 



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее
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Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА. 

Мнение



Так уж устроены люди, и особенно мы, россияне, что живут надеждами на светлое будущее. А как же наше настоящее? Или прав философ, 
изрекший, что счастье заключается в его ожидании? Но кто обещал, что будет легко? Что все наши проблемы решатся как по мановению 

волшебной палочки, что с годами мы станем удачливее, богаче, успешнее? В общем-то, мы и не призываем никого впадать в уныние, мол, не 
обольщайтесь — впереди полный мрак. Напротив, поводов для оптимизма накопилось за минувший год предостаточно. Однако пребывание 

в благодушии тоже не про нас, известно ведь, что любая рутина, любой застой смерти подобны. А дел-то у нас накопилось после долгих 
празднований ну просто невпроворот! Вперед и только вперед намеревается двигаться и наша газета, идущая рука об руку со своими читателями!

Минувший год в Пя-
тигорске был отмечен 
и реконструкцией пар-
ка им. С. М. Кирова. Да-

вайте на полосе под рубрикой «Вместе 
мы вдвое сильнее» посмотрим на парк 
и прилегающие участки, подведем ито-
ги по поводу того, что уже было сдела-
но, подумаем над тем, что можно ис-
править и доделать.

Итак, парк заметно похорошел. 
На дорожках появилась новая плит-
ка, установлены новые аттракционы, 
на озере введены в строй новые лод-
ки. Практически готовой выглядит трас-
са для любителей картинга. Построена 
детская игровая площадка в виде за-
мка. В верхней части парка вмес-
то старых лавочек со спинками уста-
новлены скамейки. Кстати сказать, 
отсутствие спинок радует, так как 
раньше на них часто сидели бескуль-
турные люди, ставившие ноги на сиде-
нье. Теперь такого шокирующего не-
приятного зрелища здесь, к счастью, 
не увидишь. Искреннее спасибо за 
обновление! 

Красиво смотрится площадка воз-
ле аттракциона с машинками — зе-
леная, аккуратная, в стиле японского 
садика расставлены камни. Эстетич-
но выглядит площадка возле колеса 
обозрения. Установлены новые пери-
ла при спуске в нижнюю часть пар-
ка, покрашена стенка с правой сторо-
ны спуска, при входе в нижнюю часть 
парка оборудована мигающая разны-
ми цветами подсветка. Фигурки из 
мультфильмов подкрашены. На од-
ном из выездов, в районе озера, — но-
вое асфальтовое покрытие. На самом 
озере развели всякого рода живность 
— лебедей, уток и т.д., которые раду-
ют глаз отдыхающих. Довольные, ры-
бачат рыбаки. Приятно видеть белок 
на ветках сосен.

Произошли все эти изменения после 
того, как МУП стало ООО: у парка поя-
вились спонсоры, проведено много ра-
боты. Жаль, что в свое время само МУП 
«Парк культуры и отдыха» не смогло 
привлечь инвестиции: ведь тогда город 
получал бы не только налоги и плату за 
аренду, которые сейчас платит ООО, но 
и всю прибыль. Представляется также, 

что МУП, как городская структура, мог-
ло бы проводить более гибкую социаль-
ную политику, чем может себе позво-
лить частный бизнес. 

Тем не менее ООО тоже сделало при-
ятный социально ориентированный сюр-
приз горожанам: отличникам были выда-

ны специальные пропуска, по которым 
они в течение лета по понедельникам 
могли бесплатно посещать аттракцио-
ны. Это хорошо само по себе, но также 
делает парк как бы эмоционально более 
привлекательным. 

Хорошо, что в последнее время 
предприниматели начали понимать, 
что социальная составляющая бизне-

са (благотворительность, помощь неза-
щищенным слоям населения) — это не 
только доброе дело, но и хорошая рек-
лама соответствующих компаний. Чем 
приятнее общее впечатление от биз-
неса, тем больше людей будут к нему 
тянуться и тратить деньги. Но есть, ко-

нечно, и проблемы, которые нужно ус-
транять.

Как здорово было бы, если бы все до-
рожки парка находились под современ-
ной плиткой или хотя бы покрыты новым 
асфальтом, а вечером горели новые 
фонари. Не мешало бы поставить и ка-
меры видеонаблюдения. Давно стоит 
починить и каменную лестницу из вер-

хней в нижнюю часть парка, некоторые 
перила на ней сломаны. 

Неудобно, что в нижней части парка 
нет муниципального туалета. Есть один 
возле стадиона, но он весь грязный. 
Стоит кабинка возле одного из кафе, 
но услуга платная (из объявления явс-

твует, что посещение биотуалета обой-
дется в 10 рублей), что, конечно, стран-
но, так как люди в этом кафе не только 
едят, но и пьют. 

Вообще можно было бы стоимость ту-
алета учесть в цене билета на аттракци-
он и сделать в парке новый чистенький 
бесплатный туалет. А пока мы сталкива-
емся со всеми вытекающими в прямом 

смысле этого слова последствиями — 
видно, что родители отводят детишек 
справлять нужду в сторону. 

Раздражает долгострой возле ста-
диона. Незавершенная бетонная глыба 
портит весь вид. Кстати, площадка пе-
ред зависшим зданием в отвратитель-
ном состоянии, во время дождя там 
собирается вода, которая потом сто-
ит днями, в дождливую погоду и не-
сколько дней после нее выйти из парка 
к трассе по Первомайской, не намочив 

ноги, довольно сложно. Много в этом 
районе мусора, который не убирается 
днями.

Как-то видел, как из служебного 
входа одной из торговых палаток вы-
шел мужчина с сигаретой, докурил и 
бросил окурок на дорогу, хотя рядом 
стояла урна. Это отвратительно, ведь 
это все равно, что дома на пол кинуть 
мусор. Пора в городе увеличить штра-
фы за мусор и за неуборку организа-
циями прилегающих территорий. 

Иногда видно, как на лавочках рас-
пивают спиртные напитки (бутылки ху-
лиганы часто выкидывают под ноги). А 
ведь в парке и дети гуляют! Это пло-
хой пример для подрастающего по-
коления. Нужно внимательнее к это-
му относиться стражам порядка, чаще 
выписывать штрафы. Вообще стоит 
запретить розничную продажу пива, 
крепкого алкоголя на территории пар-
ка, чтобы это было местом для здоро-
вого семейного отдыха. 

Отдельно хочется сказать, чтобы 
хозяева, гуляющие возле озера с со-
баками, держали питомцев на корот-
ком поводке, в намордниках.

Но, как говорится, Москва не сра-
зу строилась. Верится, что часть при-

были пойдет на дальнейшее благоуст-
ройство парка, социальные программы 
получат здесь развитие и он станет еще 
более приятным для посещения и про-
ведения досуга. Работы впереди еще 
много. Не сбавлять темп! 

Иван ВАРИПТИЦКИЙ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Читатель благодарит

Темп не сбавлять!
Пять дней 

победителя
По приглашению прави-

тельства Калининградской области, 
как участник штурма  Кенигсберга 
в апреле 1945 года, в Калинингра-
де побывал наш земляк, ветеран Ве-
ликой Отечественной Г. Ф. Аверин. 
Ветеран обратился в «Пятигорскую 
правду» с тем, чтобы поделиться вос-
поминаниями о поездке и поблагода-
рить  всех, кто помог ее осуществить: 
«Разместили  нас с сопровождавшим 
меня сыном в прекрасном двухмест-
ном номере. Пятидневная програм-
ма пребывания предусматривала по-
сещение калининградской гимназии 
№ 1 — удивила активность, широкий 
кругозор, начитанность ребят, инте-
рес к прошлому. Ездили в Балтийск, 
где базируется прославленный, дваж-
ды Краснознаменный флот и дейс-
твует музей Балтийского флота, в 
котором хранятся более 17 тысяч экс-
понатов. В самом Калининграде посе-
тили восстановленный кафедральный 
собор, знаменитый Музей янтаря, по-
бывали на приеме у губернатора Ка-
лининградской области, в курортном 
Светлогорске, в гостях у погранични-
ков. Приняли участие в широкомас-
штабных торжествах по случаю 65-й 
годовщины Великой Победы. Поезд-
ка оставила неизгладимые впечатле-
ния о поднявшемся из руин цветущем 
Калининграде».

Счастья вам!
Поздравляю всех пятигор-

чан и работников редакции любимой 
газеты со всеми праздниками. Пусть 
каждую неделю у вас будет семь доб-
рых вечеров, каждый месяц — трид-
цать или тридцать одно чудесное утро 
(в феврале, так и быть, двадцать во-
семь). Ну а если и этого мало, желаю 
вам в наступившем году триста шес-
тьдесят пять счастливых дней! Твор-
ческого успеха!

Валерий, Пятигорск 
(из гостевой книги).

Мы помним
Совет ветеранов Пяти-

горска выражает глубокую благодар-
ность редакционному коллективу за 
плодотворное сотрудничество и взаи-
мопонимание. Жители города с боль-
шим интересом следят за материала-
ми рубрики газеты «Они защищали 
Родину», посвященной участникам 
Великой Отечественной войны — пя-
тигорчанам.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета 

ветеранов Пятигорска.

Спасибо 
за чуткость От души благодарю ква-

лифицированного провизора и очень 
хорошего человека Елизавету Исмаи-
ловну Исмаилову.

Ее теплота и душевность притяги-
вают, и нам очень приятно заходить в 
аптеку № 186 на ул. Фучика.

С уважением, 
семья ОСИПОВЫХ.

Так держать! Хотелось бы через газету 
«Пятигорская правда» поздравить ди-
ректора школы № 8 Ирину Николаев-
ну Павленко, заместителя директора 
Ирину Валерьевну Ермакову, предсе-
дателя родительского комитета Анас-
тасию Николаевну Маниконян, педа-
гогический коллектив и учащихся со 
всеми прошедшими праздниками, 
пожелать всем здоровья, семейного 
благополучия, педагогического мас-
терства и успехов в учебе. 

Очень приятно, что группа учащих-
ся, организованная Анастасией Мани-
конян под руководством Ирины Пав-
ленко, посетила ветеранов на дому. 
Поздравили нас, вручили памятные 
открытки и сувениры. Это говорит о 
том, что в школе уделяют большое 
внимание патриотическому воспита-
нию ребят, взращивают в детях ува-
жительное отношение к ветеранам.

Леонид Данилович ОЛЕФИРОВ,
 ветеран ВОВ, труда, инвалид.

Нас читают в Интернете

Год 2011-й уже вовсю шагает по матушке 
Земле, а мы оглядываемся на декабрь, 
интернет-статистика которого гласит — 
наибольшее количество читателей — 
363 — посещали страницы «Пятигорской 
правды» 14-го числа, наименьшее — 192 
— 31-го. И это понятно, люди готовились к 
встрече Нового года. И все же приятно, не 
будем скрывать, что читают нас не только 
в России и в странах СНГ, но и около трех 
тысяч раз нашими читателями становились 
жители  Норвегии, 682 — США, 245 
— Чехии, 87 — Франции, а кроме того, 
читают нас Канада, Италия, Тайвань, 
Япония и Бразилия!

Географическая статистика читателей элект-
ронной версии газеты

И в солнечной 
Бразилии…

Российская 
Федерация 61837
Норвегия  2794
США  682
Украина  319
Германия  284
Швеция  263
Чехия  245
Казахстан 181
Венгрия  113
Франция  87
Белоруссия 79
Нидерланды 74

Польша  69
Евросоюз  62

Израиль  58
Канада  51
Молдавия 41
Армения  37
Монголия  36
Люксембург 24
Великобритания 21
Азербайджан   14
Эстония  12
Болгария  10
Тайвань  7
Греция  5
Грузия  3
Бразилия  3
Италия  2
Япония  2

Вопрос-ответ

Просим вас помочь 
нам в решении пробле-
мы, связанной с качест-
вом водоснабжения на-
шего дома. Уже более 

года у нас в трубах находится черный 
песок, который забивает краны, выво-
дит из строя стиральные машины и га-
зовые колонки. Более того, санэпидем-
станция дала заключение, что питьевая 
вода в кранах не соответствует санитар-
ным нормам. Мы неоднократно обра-
щались в различные инстанции с про-
сьбой устранить песок. Дополнительные 
фильтры, которые были недавно постав-
лены, не ликвидировали дефект. Обе-
щание представителей Пятигорского 
«Водоканала» и администрации города 
найти средства для замены отрезка тру-
бы, что поможет решить нашу пробле-
му, висит в воздухе, а наши желудки и 
бытовая техника продолжают страдать. 
Очень надеемся на помощь вашей ре-
дакции.

УЛАНОВА, ШАХБАЗОВА, 
ФРОЛОВЫ и др., жильцы дома 

по ул. Крайнего, 45.
Комментарий получен из Пятигорс-

кого «Водоканала»
Сообщаем вам, что после поступле-

ния жалоб на наличие песка в питьевой 
воде по адресу: ул. Крайнего, 45 фили-
алом ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» Пятигорский «Водоканал» в подвале 
был установлен дополнительный фильтр 
Д-50 мм, который ежедневно прочищал-
ся. Также была произведена промывка 
уличной сети Д-150 мм по ул. Универси-
тетской, от которой запитан дом. В насто-
ящее время жалобы на качество питьевой 
воды не поступают.

Водопроводный ввод по адресу:
ул. Крайнего, 45 на балансе филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
Пятигорский «Водоканал» не числится. 
Средства на ремонт и замену водопро-
водных вводов в тарифе на стоимость 
питьевой воды не заложены.

С. ГОРБАТЮК, главный инженер. 
P.S. От редакции. Побывав по ука-

занному адресу, мы выяснили: замена 
фильтров ситуацию не изменила. Веро-
ятно, все дело в устаревших трубах. На 
чьем они балансе? Вопрос открыт...


Как приватизировать землюТребуется вода 

— чистая!


Уважаемая ре-

дакция газеты «Пя-
тигорская правда»!

Обращается к 
вам инвалид II груп-

пы на костылях, 1937 г.р., пенсионер, 
житель пос. Горячеводского Юрий 
Васильевич Онищенко. Сколько себя 
помню, как начал работать, выписы-
ваю вашу газету, поэтому и решил 
обратиться за помощью. Прошу вас 
разъяснить, как бесплатно привати-
зировать (приобрести в собствен-
ность) участок земли. В частности, 
на своем я прожил вместе с родите-
лями около 60 лет. Дело в том, что 
во многих СМИ, в том числе и в га-
зетах «Пятигорская правда» и «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦА26.РУ», были статьи, 
в которых говорилось, что земля 
принадлежит тем, кто на ней про-
живает, и оформляется бесплатно. 
И я тоже решился оформить землю 
в собственность. Участок вместе с 
саманным домиком был приобре-
тен в январе 1953 года моим отцом, 
участником ВОВ, о чем сохранился 
документ. Ничего не требуя от госу-
дарства, он своими руками за три 
года построил небольшой домик из 
шлака и цемента. Регулярно плати-
ли земельный налог. После смерти 
родителей в 1994 году по дарствен-
ной от матери дом и участок зем-
ли стали моими. Но при оформле-
нии участка в собственность в 2009 
году возникли большие пробле-
мы. Оформление документов дли-
лось полтора года, причем в общей 
сложности я заплатил около 7000 
руб. за документы и плюс за землю 
— 5000 рублей. Бесплатно прини-
мать документы отказались, пото-
му что право собственности офици-
ально перешло ко мне после 1991 
года, хотя был прописан и жил там 
с больной матерью. Что остава-
лось делать? Переписал заявление 
на продажу мне земли, после того 
как получил не очень внятную кон-
сультацию от юриста. Однако поз-
же узнал, что статья № 35 Земель-
ного кодекса РФ говорит о другом. 
Уже затем обратился с запросом в 
прокуратуру, а там сослались на ст. 
36 Земельного кодекса РФ и зако-

на Ставропольского края, а также 
решение Думы Пятигорска № 50-6 
ГД от 29.11.2006 г. Так что же выхо-
дит, закон что дышло? Неужели за 
50 с лишним лет мы не выплатили 
за свою землю налогами? Неужели 
мой отец, Онищенко Василий Анд-
реевич, умерший с осколком в боку, 
не заслужил этого клочка земли? 
Может, я что-то не понимаю? Мне 
понятно, что за новую землю под 
строительство дома, офиса, ма-
газина и т.д. надо платить. Но как 
быть людям, проживающим почти 
всю жизнь на этом участке, пере-
лопатившим его буквально своими 
руками? Хотелось бы, чтобы кто-то 
внятно все это объяснил. 

С уважением, 
Ю. ОНИЩЕНКО. 

Комментарий правового уп-
равления администрации Пяти-
горска 

Согласно части 7 статьи 28 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципально-
го имущества» предоставление зе-
мельных участков собственникам 
расположенных на этих земель-
ных участках зданий, строений, со-
оружений в аренду или в собствен-
ность осуществляется в порядке и 
на условиях, которые установлены 
земельным законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 
36 Земельного кодекса Российской 
Федерации граждане, имеющие в 
собственности здания, строения, 
сооружения, расположенные на зе-
мельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, 
приобретают исключительное пра-
во на приватизацию этих земель-
ных участков.

Согласно части I1 статьи 36 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации продажа земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, собственникам зда-
ний, строений, сооружений, рас-
положенных на этих земельных 
участках, осуществляется по цене, 
установленной органами местного 
самоуправления.

При этом согласно части I2 статьи 
36 Земельного кодекса Российской 
Федерации цена земельных участ-
ков не может превышать их кадаст-
ровую стоимость.

В соответствии с частью 5 статьи 
36 Земельного кодекса Российской 
Федерации для приобретения прав 
на земельный участок граждане об-
ращаются в орган местного само-
управления с заявлением о приоб-
ретении прав на земельный участок 
с приложением его кадастрового 
паспорта.

Перечень документов, прила-
гаемых к заявлению о приобрете-
нии прав на земельный участок, 
устанавливается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере земельных отноше-
ний.

Согласно приложению к Приказу 
Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Фе-
дерации от 30 октября 2007 года 
№ 370 «Об утверждении перечня до-
кументов, прилагаемых к заявлению 
о приобретении прав на земельный 
участок, который находится в госу-

дарственной или муниципальной 
собственности и на котором распо-
ложены здания, строения, сооруже-
ния» к заявлению о приобретении 
прав на земельный участок, кото-
рый находится в государственной 
или муниципальной собственности 
и на котором расположены здания, 
строения, сооружения (далее — За-
явление), прилагаются следующие 
документы:

1) копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представи-
теля физического или юридическо-
го лица;

2) копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимате-
лей), копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица (для юридических 
лиц);

3) копия документа, удостоверя-
ющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением 
обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

4) выписка из Единого государс-
твенного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о правах на здание, строение, со-
оружение, находящиеся на приоб-
ретаемом земельном участке, или 
копии иных документов, удостове-
ряющих (устанавливающих) права 
на такое здание, строение, соору-
жение (при наличии зданий, стро-
ений, сооружений на приобретае-
мом земельном участке);

5) выписка из Единого государс-
твенного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о 
правах на приобретаемый земель-
ный участок или копии иных доку-
ментов, удостоверяющих права на 
приобретаемый земельный учас-
ток.

В случае отсутствия у собствен-
ника здания, строения, сооружения 
документов, удостоверяющих права 
на приобретаемый земельный учас-
ток, вместе с документами, указан-
ными в пункте 4 данного перечня, 
к заявлению прилагается мотиви-
рованный отказ в предоставлении 
информации, выданный в письмен-
ной форме органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в связи с отсутствием 
права на приобретаемый земель-
ный участок, зарегистрированного 
в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

6) кадастровый паспорт земель-
ного участка;

7) копия документа, подтверж-
дающего право приобретения зе-
мельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, в без-
возмездное срочное пользование, 
в собственность или аренду на ус-
ловиях, установленных земельным 
законодательством.

Органы местного самоуправле-
ния не вправе требовать от заяви-
теля предоставления дополнитель-
ных документов, за исключением 
документов, предусмотренных ука-
занным перечнем.
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1
 «29» декабря 2010 года     г. Пятигорск

 «О создании систем видеонаблюдения на объектах города»
Комиссия 
РЕШИЛА:
1. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации города» 

(Чайко С. В.) (далее — Управление архитектуры и градостроительства), в целях создания условий для профилак-
тики терроризма в г.Пятигорске, обеспечить при строительстве и (или) реконструкции объектов любого функцио-
нального назначения установку видеокамер внутреннего и наружного наблюдения.

Срок исполнения: постоянно.
2. Муниципальному учреждению «Управление общественной безопасности» (Песоцкий В. В.) в технических ус-

ловиях, выдаваемых по запросу Управления архитектуры и градостроительства на строительство объектов любого 
функционального назначения, предусматривать установку видеокамер внутреннего и наружного наблюдения.

(Количество камер и ракурсы их установки подлежат обязательному согласованию исполнителями проекта 
в ОВД по г. Пятигорску).

При выдаче заключения, в части касающейся, на ввод объекта в эксплуатацию, проверять наличие видеока-
мер на объекте и их функционирование. 

Срок исполнения: постоянно.
3. Контроль за исполнением мероприятий, указанных в п. 1,2, возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации города Пятигорска О.Н.Бондаренко.
4. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск, в целях создания условий для 
профилактики терроризма и экстремизма, а также, обеспечения приоритета мер предупреждения терроризма:

4.1 Организовать систему видеонаблюдения, как внутри подведомственных объектов, так и на прилегающих к 
ним территориях. Количество камер и ракурсы наблюдения согласовать с ОВД по г. Пятигорску.

Срок исполнения: I квартал 2011 года.
4.2 В целях недопущения нарушения общественного порядка, по требованию сотрудников правоохранитель-

ных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, предоставлять информацию о по-
сетителях. 

5. Контроль за исполнением мероприятий, указанных в п. 4.1, возложить на заместителей главы адми-
нистрации города Пятигорска, курирующих соответствующие направления — С. В. Нестякова, В. В. Карпову, 
М. Г. Вахову.

6. Отделу внутренних дел по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.):
6.1. Организовать доведение до исполнителей, указанных в п.4, решения Комиссии в части касающейся. 
Срок исполнения: постоянно.
6.2. Обеспечить контроль за установкой систем видеонаблюдения на объектах города, а также, обмен инфор-

мацией с администрацией города (через Управление общественной безопасности) по имеющимся сведениям об 
организации видеонаблюдения на объектах города.

7. Опубликовать решение в «Пятигорской правде».
Глава города, 
председатель антитеррористической комиссии    Л. Н. ТРАВНЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2011 г.    № 69

Об отказе Мосейко А. Г. в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Мосейко Александра Григорьевича кандидатом в депута-
ты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 
необходимые для регистрации кандидата документы, а также подписи избирателей, на основании итогового про-
токола о результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Мосейко 
Александра Григорьевича от 13 января 2011 года, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города — курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Мосейко Александру Григорьевичу, 1957 года рождения, в регистрации кандидатом в депута-

ты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 на основании 
подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с недостаточным количеством достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования

города-курорта Пятигорска    Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2011 г.     № 70
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением КПРФ кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска четвертого созыва требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Став-
ропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города — курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Захарченко Илью Валерьевича, 1971 года рождения, выдвинутого Пятигорским местным 

отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1, 16 января 2011 года в 13 часов 02 минуты.

2. Зарегистрировать Корецкого Виктора Михайловича, 1938 года рождения, выдвинутого Пятигорским мест-
ным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4, 16 января 2011 года в 13 часов 05 минут.

3. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанным в пунктах 1, 2 насто-
ящего постановления, удостоверения об их регистрации.

4. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созы-
ва в средства массовой информации не позднее 17 января 2011 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска    Л. А. ГОДУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 января 2011 года    № 2   г. Пятигорск
В целях обеспечения безопасности людей на реках и водоемах города Пятигорска, в период с 18 по 19 января 

с.г., при проведении массовых купаний в связи с Крещенскими праздниками, —
ТРЕБУЮ:
1. Определить местами для массового купания людей: 
— Новопятигорское озеро — в районе пирса, находящегося в зоне массового отдыха «Взрослая»;
— р. Подкумок, район пешеходного моста в микрорайоне «Водник», ул. 1-я Набережная (магазин «Магнит»);
— р. Подкумок, в районе храма Смоленской иконы Божией Матери;
— р. Подкумок, район пересечения ул. Почтовой и ул. Набережной в ст. Контсантиновской; 
— р. Подкумок, район пересечения ул. Советской и ул. Набережной в ст. Контсантиновской; 
— купель в месте выхода родников, район ул. Бассейной в пос. Горячеводском.
2. Начальнику МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Толстухину С. В., в целях соблюде-

ния мер безопасности, организовать оборудование указанных мест для массового купания временными настила-
ми и перилами, а также места для обогрева людей. 

3. Начальнику МУ «Пятигорский поисково — спасательный отряд» Ильяди В. Г.:
3.1 Обеспечить, на период с 23.00 18.01. 2011 г. до 12.00 19.01.2011 г., постоянное дежурство экипажа спаса-

телей на Новопятигорском озере, с целью проведения, при необходимости, спасательных операций на воде.
3.2 Быть в готовности, на период с 18. 00 18. 01. 2011 г. до 12. 00 19. 01. 2011 г., направить дежурную смену 

отряда для проведения возможных спасательных работ в других местах массового купания людей.
 Начальнику МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» Никулину О. В.:
4.1 Выделить три бригады скорой медицинской помощи в места массовых купаний людей:

— Новопятигорское озеро — в районе пирса, находящегося в зоне массового отдыха «Взрослая» — 
на период с 23. 00. 18. 01. 2011 г. до 12.00 19.01.2011 г.;
— р. Подкумок, район пешеходного моста в микрорайоне «Водник», ул. 1-я Набережная (магазин «Магнит») — 
на период с 23. 00. 18. 01. 2011 г. до 08.00 19.01.2011 г.
— купель в месте выхода родников, район ул. Бассейной в пос. Горячеводском. на период с 23. 00. 
18. 01. 2011 г. до 12.00 19.01.2011 г.

4.2 На период с 18. 00. 18. 01. 2011 г. по 12. 00. 19. 01. 2011 г. быть в готовности к оказанию необходимой 
медицинской помощи во время массовых купаний.

4. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Пятигорску Арапиди С. Г. на период с 18. 00. 18. 01. 2011 г. 
по 12. 00. 19. 01. 2011 г. усилить охрану общественного порядка в местах массовых купаний. 
5. Атаману Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Тер-

ского войскового казачьего общества Толстухину С.В.:
5.1 Организовать привлечение членов муниципальной казачьей дружины для оказания содействия ОВД по г. Пяти-

горску при проведении мероприятий по охране общественного порядка в местах массового купания людей.
5.2 Согласовать с ОВД по г. Пятигорску порядок привлечения членов муниципальной казачьей дружины для 

участия в охране общественного порядка в местах массового купания людей. 
6. Рекомендовать старшему государственному инспектору Пятигорского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по СК 

Смирнову А.Л. организовать контроль за оборудованием мест массового купания людей, указанных в п.1 насто-
ящего распоряжения.

7. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а также, о выполнении мероприятий, 
указанных в данном распоряжении, доложить к 17. 00 17. 01. 2011 года, в комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление общественной безопас-
ности администрации города по факсу 97-41-47 или нарочным. 

8. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
9. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
10. Опубликовать распоряжение в газете «Пятигорская правда»
Заместитель главы администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРОТОКОЛ № 71/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «14» января 2011 года
Каб. 418  
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22. 
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 

экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка мяса, субпродуктов говяжьих на 1 полугодие 2011 г.», извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 143 от 23 декабря 2010 года и размещено на 
официальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович 
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр 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

Ян В. 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 «13» января 2011 года по 12 часов 00 минут «13» января 2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 71/1-АУК от 13.01.2011 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале 

регистрации представителей участников аукциона:

№
 п

/п

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 
участника разме-

щения заказа

О
рг

ан
из

ац
и-

он
но

-п
ра

во
ва

я 
ф

ор
м

а Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый 
адрес Н

ом
ер

 
ко

нт
ак

тн
ог

о
 те

ле
ф

он
а

1 ИП Ульченко Ж. В. ИП
357431, Ставропольский край,
пос. Иноземцево, 
ул. Гагарина, 64

357431, Ставропольский край, 
пос. Иноземцево, 
ул. Гагарина, 64

8 (928)
 222-11-75

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
 п

/п

Наименование 
(для юридического 

лица),
фамилия, имя, отчество

 (для физического 
лица) 

участника размещения 
заказа О

рг
ан

из
ац

ио
нн

о-
пр

ав
ов

ая
 ф

ор
м

а

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физичес-

кого лица)

Почтовый адрес

Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о

 те
ле

ф
он

а

1 ИП Гасанов 
Рамазан Алибекович ИП

368670, 
Республика Дагестан, 
г. Дагестанские Огни,
ул. 1-я Железнодорожная, 17

368670, 
Республика Дагестан, 
г. Дагестанские Огни, 
ул. 1-я Железнодорожная, 17

8 (928)
978-05-20

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составля-
ет 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

12. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005г., так как в аукци-
оне участвовал один участник — ИП Ульченко Ж.В.

13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005г. поручить Заказчику, передать участнику аукциона, 

принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по 

начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона (2 800 000 рублей), или по со-
гласованной с участником аукциона единственно участвовавшим в аукционе цене контракта и не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать единственному участнику аукциона.

15. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
torgi.pyatigorsk.org.

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.

17. Подписи:

Председатель единой комиссии: ___________
(подпись)

Ян Вячеслав 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)

ПРОТОКОЛ № 70/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    «14» января 2011 года
Каб. 418      
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22. 
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 

экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка рыбы на 1 полугодие 2011 г.», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 

в газете «Пятигорская правда» № 143 от 23 декабря 2010 года и размещено на официальном сайте 
torgi.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр 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

Ян В. 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 «13» января 2011 года по 12 часов 00 минут «13» января 2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 70/1-АУК от 13.01.2011 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале 

регистрации представителей участников аукциона:

№
 п

/п

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 
участника 

размещения заказа О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

Почтовый адрес

Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о

 те
ле

ф
он

а

1 ИП 
Ульченко Ж.В. ИП 357431, Ставропольский край, 

пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 64

357431, Ставропольский 
край, пос. Иноземцево, 
ул. Гагарина, 64

8 (928) 
222-11-75

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
 п

/п

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 
участника 

размещения заказа О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического лица),

 место жительства 
(для физического лица)

Почтовый адрес

Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о

 те
ле

ф
он

а

1
ИП Гасанов 
Рамазан Алибекович

ИП

368670, 
Республика Дагестан, 
г. Дагестанские Огни, 
ул. 1-я Железнодорожная, 17

368670, 
Республика Дагестан, 
г. Дагестанские Огни, 
ул. 1-я Железнодорожная, 17

8 (928) 
978-05-20

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составля-
ет 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

12. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005г., так как в аукци-
оне участвовал один участник — ИП Ульченко Ж.В.

13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005г. поручить Заказчику, передать участнику аукциона, 

принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по 

начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона (1 840 000 рублей), или по со-
гласованной с участником аукциона единственно участвовавшим в аукционе цене контракта и не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать единственному участнику аукциона.

15. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
torgi.pyatigorsk.org.

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.

17. Подписи:

Председатель 
единой комиссии:

_________________________
(подпись)

Ян Вячеслав 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)
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Редакции газеты
«Пятигорская 

ПРАВДА» 
требуется 

ЮРИСТ.
Обращаться 
по тел. 33-73-97.

Государственное учреждение «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 

напоминает, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях непредоставление или несвоевремен-
ное предоставление в орган занятости населения сведений, указанных в Зако-
не Российской Федерации «О занятости населения», или предоставление та-
ких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц — от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.     № 684

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.01.2011    г. Пятигорск    № 39 
Об утверждении списка участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах 

участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска», комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы 

города Пятигорска от 26.11.2009 №115-48 ГД на 2010 год
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инва-

лидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 N 115-48 ГД, 
решением Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 № 29-53 ГД «О внесении изменений в решение Думы 
города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», и порядком предоставления адресной 
помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2010 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 15 февраля 
2010 года N 508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах учас-

тникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска», комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 
115-48 ГД на 2010 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Признать утратившим силу:
 постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2010 г. № 716 «Об утверждении списка учас-

тников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 115-48 ГД на 2010 год

постановление администрации города Пятигорска от 05.03.2010 г. № 800 «Об утверждении списка учас-
тников II этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 115-48 ГД на 2010 год 

постановление администрации города Пятигорска от 19.03.2010 г. № 991 «Об утверждении списка учас-
тников III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 115-48 ГД на 2010 год

постановление администрации города Пятигорска от 01.04.2010 г. № 1290 «Об утверждении списка учас-
тников IV этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 115-48 ГД на 2010 год 

 постановление администрации города Пятигорска от 17.06.2010 г. № 2677 «Об утверждении списка 
участников V этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 115-48 ГД на 2010 год

постановление администрации города Пятигорска от 25.08.2010 г. № 4074 «Об утверждении списка учас-
тников VI этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 № 115-48 ГД на 2010 год.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение

 к постановлению администрации
 города Пятигорска

 от 17.01.2011 г. № 39
Список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи 

в 2009-2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска», комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 

решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД на 2010 год

№

ФИО участника 
подпрограммы Адрес Виды работ Стоимость 

СМР

1 Абраменко И. Е. Пос. Горячеводский, 
ул. 4-я Линия, 127

замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы 

49 968,00

2 Абрамов Г. А. ул. Шатило,18/Школьная, 
33, кв. 70 

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 940,00

3 Айказов Г. А. ул. Матвеева, д. 33 
Замена деревянных оконных блоков на 
металлопластиковые, отделочные работы, 
замена входной и межкомнатной двери

49 909,28

4 Айрапетян Э. А. ул. Матвеева, д. 27 ремонт кровель 49 997,00

5 Андреев Ю. С.
пос. Горячеводский 
ул.Чапаева, д. 26 
корп. 3, кв. 10

Замена окон 49 985,00

6 Арзуманов Ш. А. ул. Розы Люксембург, 
д. 37/17 замена дверей, ремонт покрытия пола 49 991,00

7 Арутюнян А. С. ул. Дзержинского, 46,
кв. 50

замена4оконных блока, замена4 
дверных блока, ремонт пола 50 000,00

8 Арчиянц М. М. ул. Мира, 37, кв. 14 сантехработы, отделочные работы 49 998,00

9 Бабешко А. Н. ул. Транзитная, 2, 
корп. 2, кв. 33 отделочные работы 49 961,00

10 Багдасаров С. Е. ул. Козлова, 24-а, кв. 1 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 982,00

11 Баранов Л. Т. 2-й проезд, д. 14 кв. 19 Замена оконных блоков, и балконного 
блока. 49 980,08

12 Бахарев А. П. ст. Константиновская, 
ул. К. Маркса, 6

Замена окон 7 шт., замена межком-
натной двери 50 000,00

13 Безроднов М. Г. ул. Кооперативная, 3, кв. 5 
замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы 

49 919,00

14 Брусникина Р. Н. ул. Крайнего, 15 сантехработы, отделочные работы 49 990,00

15 Брюханова Р. А. ул. Московская, д. 82,
корп. 2, кв. 2

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 955,00

16 Булавинов Т. П. ул. Февральская, 164 ремонт кровли 49 975,00

17 Бунаков В. А. пр. Калинина, д. 67а, кв. 6 замена оконных и дверных балконных 
блоков, отделочные работы 49 997,00

18 Былинкин В. И. ул. Соборная, д. 7, кв. 50 замена оконных блоков, отделочные 
работы, сантехработы 49 993,00

19 Васильев Б. С. с. Привольное, 
ул. Тихая, 1, кв. 11 

замена оконного блока, кирпичная 
кладка стен, отделочные работы 49 952,00

20 Вахова Р. И. пос. Горячеводский, 
пер. Госпитальный 16 Замена окон 49 973,00

21 Величко М. В. пр. Кирова, 90, кв. 2А замена оконного блока, кирпичная 
кладка стен, отделочные работы 49 981,00

22 Вербицкая А. В. пос. Горячеводский, 
туп. Набережный, 40

замена оконных блоков, замена двер-
ного блока, отделочные работы 49 994,00

23 Верещагин С. Ф. ул. Фучика, д. 11, кв. 4

Замена труб холодного водоснабже-
ния частичная замена кафеля, замена 
оконной рамы, отделочные работы в 
комнате, замена линолеума.

49 994,24

24 Виноградов А. М. ул. Рожанского, 27, кв. 5 сантехработы, отделочные работы 49 994,00

25 Волков И. Т. пос. Горячеводский, 
пер. Набережный, 3

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 980,00

26 Волокитин И. Н. ул. Крайнего д. 90, кв. 45 замена колонки 49 935,00

27 Герасимова Г. В. ул. Фучика, 6, корп. 2, кв. 18 отделочные работы, сантехработы 49 977,00

28 Головко Н. И. Ул. Школьная / 
ул.Братская, 24/18 ремонт кровли 49 194,00

29 Горлатова Е. П. пр. Кирова, 75, кв.24 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 990,00

30 Григорьев В. М. пр.Кирова, 94 кв.11 Устройство полов, облицовка стен 
плитами, замена ванны. 49 995,42

31 Гурман Н. А. ул. Ермолова, 171 ремонт кровель 49 997,00

32 Данилов И. Ф. ст. Константиновская, 
ул. Шоссейная, 7 ремонт кровель 49 999,00

33 Деревищев Б. Л. ул. Университетская, 
д. 32-б, кв. 61 отделочные работы 49 966,00

34 Дибижев Г. Ф. ул. Февральская, д. 265, кв. 2 ремонт кровли 49 951,00

35 Долунц В. К. ул. Нежнова, 11 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 984,00

36 Дьяконов Д. М. ул. Фучика, д. 4/2, кв. 10 
замена деревянных оконных и дверных 
балконных блоков на металлопласти-
ковые, отделочные работы 

49 938,00

37 Еланская А. М. ул. Московская, 64 кв. 59
замена входной двери, деревянных 
оконных и дверных балконных блоков на 
металлопластиковые, козырек на балконе 

49 999,00

38 Емельянов Ю. Т. ул. Фучика, 4, корп. 2, 
кв. 84 сантехработы, отделочные работы 49 994,00

39 Ехлаков С. И. ул. Панагюриште, д. 6, 
кв. 54 

отделочные работы, ремонт покрытия 
пола 49 931,00

40 Захаров П. И. ул. Коста Хетагурова, 19, 
кв. 15 

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 920,00

41 Золотарев В. Г. ул. Дзержинского, 40а,
кв. 15 сантехработы, отделочные работы 49 921,00

42 Зюзь Е. С. пос. Горячеводский 
ул.Машукская, 82  50 000,00

43 Ильяшов Л. М. пос. Горячеводский, 
ул. Апанасенко, 23

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 995,00

44 Ищенков Н. И. ул. Московская, д.14, 
корп. 12, кв. 36

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 975,00

45 Казанчан С. Г. ул. Московская, 92,
корп. 1, кв. 80 

замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы 

49 990,00

46 Калиниченко 
Валерий Иванович ул.Февральская, д. 301 Ремонт крыльца с установкой перил. 49 994,24

47 Караханян Л. А. ул. Телефонная, д. 19 отделочные работы по фасаду здания 49 975,00

48 Карпунин С. И. ул. Московская, 6, кв. 4 замена дверных блоков, сантехработы, 
отделочные работы 49 998,00

49 Качурин В. П. ул. Украинская, 64, 
корп. 2, кв. 54 

замена оконных блоков, отделочные 
работы ремонт полов из линолеума 49 968,00

50 Коновалов Ф. М. ул. Украинская, 
д. 64, к. 2, кв. 56 

замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы 

49 981,00

51 Копылов В. П. ул. Ессентукская, 
д. 64, кв. 77 замена дверей, ремонт покрытия пола 49 030,00

52 Корень П. П. Пос. Горячеводский, 
ул. Красильникова, д. 5 ремонт кровли 49 041,00

53 Коробкин В. М. ул. Аллея Строителей, 
д. 6, корп. 1, кв. 65 замена оконных блоков, сантехработы 49 993,00

54 Корягина Т. Ф. пер. Глухой, д. 4, кв. 6 Замена входной двери, окна, водона-
грейной газовой колонки, варочной печи 49 994,24

55 Краснов В. М. пос. Горячеводский, 
ул. Тупиковская, 9 ремонт кровли 49 998,00

56 Кудрин А. Л. ул. Московская, д. 82, 
корп. 1, кв. 66

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 992,00

57 Кулагин Павел 
Александрович

пос. Горячеводский,
ул. 3-я Линия, 161

замена деревянных оконных блоков на 
металлопластиковые, входную дверь 
на железную 

49 999,00

58 Куликов И. М. ул. Широкая, д. 28 замена дверей, ремонт покрытия пола 49 952,00

59 Курилов И. Т. ул.Аллея Строителей, 10
к. 1 кв. 95

Замена входной двери, 2-х межком-
натных, замена оконного бд\лока. 49 994,24

60 Ластовка А. А. Пос. Горячеводский, ул. 
Краснопартизанская, д. 32 ремонт кровли 49 936,00

61 Липатов В. С. ул. Школьная, 74 отделочные работы, сантехработы 49 990,00

62 Лунина 
Любовь Ивановна ул. Транзитная 32/34 Замена окон , штукатурка наружных 

стен 49 991,00

63 Лысенко П. И ул. П. Тольятти, 16 ремонт кровли 49 923,00

64 Магелатов В. И. ул. Восстания, 26 ремонт кровель 49 946,00

65 Мазаева Т. В. ул. Ермолова,109 Замена окон, замена кровли 49 974,00

66 Мамсуров К. К. Февральская,д. 309 ремонт кухни, фундамента, замена 
входной двери 49 987,00

67 Марченко К. И. ул. Февральская, 226 ремонт кровель 49 994,00

68 Мединцев М. Г. пр. 40 лет Октября, 
д. 21, кв. 19 

замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы, сантехработы 

49 061,00

69 Мельников С. Т. пос. Горячеводский, 
ул. Луначарского, 59

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 975,00

70 Мухин В. Н. пр. 40 лет Октября, 21, 
кв. 89 

замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы 

49 997,00

71 Мытарев В. А. ул. Московская, 80, кв. 12 отделочные работы, замена покрытий 
полов из линолеума 49 990,00

72 Набокин Н. С. ул. П. Тольятти, 116 ремонт кровель 49 935,00

73 Науменко И. В. ул. Адмиральского, 2 
корп. 3, кв. 11

Замена труб водоснабжения и водо-
отведения в туалете и ванной, замена 
сантехники в ванной и кухне

49 997,00

74 Никульников Г. С. ул. 1-я Бульварная, 
д. 25, кв. 33 

ремонт покрытий полов, отделочные 
работы 49 997,00

75 Новиков И. А. ул. Панагюриште, 16 
к. 2 кв. 26

Замена оконных блоков, штукатурка 
и окраска стен, стен плитами, замена 
ванны и раковины

49 530,50

76 Панасенко И. А. ул. Кучуры, д. 2, кв. 54 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 998,00

77 Панкратьев А. П. ул. Разина, д. 211-а ремонт кровель 49 995,00

78 Панченко М. Х. ул.Украинская, д. 60 кв. 27 Замена 2-х окон, входной двери, 
ремонт пола 49 970,64

79 Паронян Н. П. ул. Московская, д. 64, 
кв. 47 сантехработы, отделочные работы 49 998,00

80 Перец А. Г. ул. 5-й переулок, д. 13, 
кв. 53 

замена оконного блока на лоджии, 
сантехаботы 49 995,00

81 Перов А. Г. пос. Свободы ул. Энгельса, 20
замена деревянных оконных блоков на 
металлопластиковые, входную дверь 
на железную 

49 990,00

82 Пилипенко А. М. ул. Московская, 94/1, кв. 29 
замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы, ремонт покрытия пола 

49 975,00

83 Писаренко А. П. Пос. Свободы, 
ул. Малосадовая, д. 12 ремонт кровли 49 070,00

84 Пожидаева О. Н. ул. Фучика, д. 9, кв. 41 
замена деревянных оконных и дверных 
балконных блоков на металлопласти-
ковые, отделочные работы 

49 968,00

85 Пономаренко А. А. пр. 40 лет Октября, 21, в. 18 сантехработы, отделочные работы 49 995,00

86 Прокофьев В. А. ул. Ермолова, д. 49
замена оконных блоков, замена 
дверного блока, отделочные работы, 
кирпичная кладка стен 

49 999,00

87 Пронский П. А. ул. Аллея Строителей, 
д. 10, корп. 1, кв. 88 

замена дверного блока, замена 
газовых приборов, отделочные работы, 
ремонт покрытий полов 

49 878,00

88 Руднева К. Ф. ул. Ессентукская, д. 64 
кв. 69

ремонт ванной (замена кафеля), 
ремонт лоджии 49 999,00

89 Рутковский А. В. ул. Октябрьская, 26, кв. 3 ремонт кровель, сантехработы 49 919,00

90 Сазонов И. В. ул. Февральская/
ул. 2-й тупик, д. 131/2 ремонт кровель 49 707,00

91 Самощенко Н. И. ул. Делегатская, 29
Замена кровли на металлическую, 
замена 7 оконных блоков, установка 
подоконников, замена входной двери

49 981,00

92 Сафаров М. Н. ул. Московская, д. 88/2, 
кв. 31 

замена деревянных оконных блоков на 
металлопластиковые, отделочные работы 49 961,00

93 Семитко К. В. пос. Горячеводский, 
ул. Георгиевская, 295-297 ремонт кровель 49 999,00

94 Сериков С. Е. ул. Володарского 22 ремонт кровли 50 000,00

95 Сигинов В. И. ул. Московская, 78, 
корп. 2, кв. 45 

замена деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые, отделочные 
работы 

49 999,00

96 Смелова Н. Г. с. Привольное, 
ул. Широкая, 6, кв. 7 

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 994,00

97 Снежко Н. Н. х. Золотушка, 
ул. Центральная, 89 

замена оконных блоков, отделочные 
работы, ремонт полов из линолеума 49 995,00

98 Стате И. Г. ул. Кучуры, д. 20, кв. 14 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 995,00

99 Сысоев В. И. ул. Широкая, 73 замена оконных блоков, отделочные 
работы, замена газовых приборов 49 969,00

100 Темиров А. В. ул. Фучика, д. 21, кв. 28 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 959,00

101 Тимофеев В. А. ул. Октябрьская, 26, кв. 8 замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 991,00

102 Титов М. Ф. пос. Горячеводский,2-й 
Георгиевский пер., д. 6 

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 795,00

103 Токин Е. А. ул. Октябрьская, д. 41, 
кв. 17

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 995,00

104 Троцкий А. А. пр. Свободы, д. 48, кв. 33 замена дверей, сантехработы 49 977,00

105 Усачев Н. Г. ул. Слободская, 13 сантехработы, отделочные работы 49 997,00

106 Федоров В. И. пос. Горячеводский, 
ул. Тамбуканская, д. 39 ремонт кровель 49 998,00

107 Филатов В. В. пр. 40 лет Октября,14, 
кв. 75 

замена оконных блоков, отделочные 
работы 49 994,00

108 Фоменко А. М. ул. Украинская, 14 кв. 11 устройство трапа, ремонт ванной 49 548,00

109 Хурумов В. С. ул. Фучика, 8, корп. 1, 
кв. 37 

остекление лоджии, изоляционные 
работы, отделочные работы 49 997,00

110 Цыферов А. Ф. ул. П. Тольятти , 305 отделочные работы (обои) 49 221,00

111 Шалай И. И. ул. Московская, 76, 
корп. 1, кв. 1 сантехработы, отделочные работы 49 021,00

112 Шулико И. А. пос. Горячеводский, 
ул. Воровского, 76

замена оконных блоков на металло-
пластиковые, замена дверного блока 49 961,00

113 Шутко Р. И. ул. Ермолова, 
д. 14-а, кв. 69 

сантехработы, замена оконных блоков, 
отделочные работы 49 966,00

114 Щепилов А. А. с. Привольное, 
ул. Школьная, 6, кв. 2 ремонт кровель 49 929,00

 Итого   5 689 891,88

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

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска» сообщает, что в соответствии с постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 
декабря 2010 года № 415-п «О передаче инвалидам 
в собственность легковых автомобилей» Министерс-
твом труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края утвержден Порядок передачи инвали-
дам в собственность легковых автомобилей, выданных 
им до 1 января 2005 года в соответствии с медицинс-
кими показаниями бесплатно в безвозмездное пользо-
вание органами социальной защиты населения Став-
ропольского края.

По вопросу передачи легкового автомобиля в собс-
твенность просим инвалидов либо их представителей 
обращаться в ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения», расположенный 
по адресу: Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, тел. 98-00-43.

При себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность инвалида (и 

его представителя в случае, если с заявлением обра-
щается представитель инвалида);

— паспорт транспортного средства;
— свидетельство о регистрации транспортного 

средства;
— документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя.
Тамара ПАВЛЕНКО, начальник управления.

В объявлении о сведениях о размере и дру-
гих условиях оплаты работ (услуг) ООО «Окта-
гон», опубликованных в номере 1 [7405] от 13 
января 2011 года газеты «Пятигорская прав-
да», вместо «5000 рублей в месяц» СЛЕДУЕТ 
ЧИТАТЬ «от 5000 до 13750 рублей в месяц за 
одну сторону в зависимости от местоположе-
ния щита», вместо «(1 сторона)» следует чи-
тать «в том числе с возможностью размеще-
ния на 1/3 части (3x2 м) рекламного поля, 1/2 
части (3x3 м) рекламного поля», следует ис-
ключить «срок 1 месяц». № 13
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Поэтическая гостиная Под светом рампы ТВ-анонс

Когда мы говорим о поэтах, часто 
на ум приходят имена великих 
стихотворцев прошлых лет: Пушкин, 
лермонтов, Маяковский... но 
и в наши дни можно встретить 
настоящих мастеров слова, чья 
поэзия вселяет надежду, радует 
душу, будит чувства. интересно 
читать их произведения, постигая 
внутренний мир другого человека, 
но совсем иное — слышать 
вживую, как автор сам читает свои 
стихи.

В декабре на литературный вечер мы, 
ученики одиннадцатого класса, пригласи-
ли давнего друга нашей школы — писате-
ля и поэта-земляка Александра Алексееви-
ча Мосиенко (который в этом году отметил 
свое 75-летие). Организовали встречу учи-
тель французского языка Сергей Никола-
евич Марченко и учитель русского языка и 
литературы Галина Александровна Цапко. 
В своей беседе с почетным гостем мы за-
тронули только одну сторону его творчест-
ва, а именно — поэзию.

Александр Алексеевич родился в ста-
нице Зольской, которую искренне любит. 
Свои стихи он посвящает своей малой ро-
дине, близким и дорогим людям, окружаю-
щим его. Мосиенко пишет поэмы, сонеты, 
рубаи и хокку — подражание японским мо-
тивам.

Нам особенно понравились и запомни-
лись его стихи «Дамхурц и Лаба», «Веточки 
рододендрона», которые Александр Алек-
сеевич читал очень проникновенно, выра-
зительно и искренне. Его стихи — не просто 
рифмы, а целая история, красочно укра-
шенная яркими эпитетами, сравнениями, 
аллегориями и метафорами. Они заставля-
ют задумываться, потому что написаны от 
сердца.

Время общения пролетело незаметно. 
Мосиенко читал свои стихи, отвечал на 
наши вопросы, мы делились своими впе-
чатлениями и тоже читали наизусть понра-
вившиеся произведения. Например, на воп-
рос: «Кто в вашей жизни стал наставником 
в литературе?» — он вспомнил своего бра-
та, которому очень благодарен за помощь 
и советы. А на вопрос: «Согласны ли вы с 
Пушкиным, что «с годами тянет к прозе»?» 
— сказал, что согласен, сам пишет очерки 
и прозаические произведения, но и не пи-
сать стихи не может. На вопросы о замене 
чтения книг Интернетом и о сегодняшнем 
юморе Мосиенко ответил, что очень огор-
чен этим, что это не дает развиваться на-
шему поколению так, как хотелось бы.

Хотя эта встреча вскоре закончилась, в 
памяти остались те образы и картины, ко-
торые стремился донести до нас автор. Как 
здорово, что есть такие люди, которые мо-
гут говорить и мыслить стихами!

Елизавета МожЕЛЬСкая, 
ученица 11 класса МоУ СоШ № 26.

на СнИМкЕ: а. Мосиенко (справа).

Выставка 

не прикасайся 
к безумию

ПЛАКАТы: «Эта зависимость уби-
вает тебя», «Не прикасайся к без-
умию», «Наркотики — это дорога в 

ад», выполненные студентами Ставрополь-
ского краевого училища дизайна, наглядно 
демонстрируют пагубность наркотического 
зелья, наносящего непоправимый вред здо-
ровью и психике.

Для тех, кто не подозревал о быстрой и 
жестокой расправе наркотиков над личнос-
тью, эти плакаты — образное и действенное 
предупреждение. К сожалению, в наркоти-

ческие сети завлекаются не только не веда-
ющие о вреде зависимости молодые люди, 
к примеру, подросток, решившийся на суи-
цид, догадывается о необратимых последс-
твиях своих действий, и все же...

Коллектив музея краеведения учел это 
обстоятельство и придал выставочному 
проекту многомерность. Директор пятигор-
ского музея краеведения Сергей Савенко, 
поздравляя зрителей и авторов плакатов с 
Новым годом и Рождеством, отметил, что 
время открытия выставки выбрано не слу-
чайно. В соседнем зале наряжена елка, от-
крывается рождественская выставка, есть 
возможность подумать о светлом.

В зале с плакатами оставили картину  
А. А. Харламова «Девочка в розовом» из пос-
тоянной экспозиции. Полотно 19 века, по 
мнению Сергея Савенко, позволяет рель-
ефней обозначить проблему, прикоснуться к 
высокой культуре.

Сергей Николаевич подчеркнул, что важ-

но не только показать негативное действие 
наркотиков, главное предложить альтерна-
тиву. В будущем году музей планирует от-
крытие выставки «Искусство и спорт» и дру-
гие молодежные проекты.

Преподаватель Ставропольского крае-
вого училища дизайна Ирина Рыбнова рас-
сказала о том, что ребята, работая над пла-
катами, выбирают актуальные темы, борьба 
с наркозависимостью — в их числе. Студен-
ты неоднократно становились победителя-
ми различных конкурсов, постоянно учас-

твуют в выставках. Зав. отделом Василий 
Орлов вкратце изложил методы борьбы с 
наркоманией в других странах, подчеркнув 
значение профилактических мер.

При поддержке управления образования 
планируется провести массовое посещение 
выставки школьниками, в том числе и ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации.

Представитель городского студенческо-
го совета и Союза молодежи Ставрополья 
Юлия Дождикова заверила, что будет орга-
низовано посещение выставки и студенчес-
кой молодежью.

...Негромко звучала магнитофонная за-
пись лекции о наркотиках, подготовленная 
сотрудниками музея. Статистика удручает.

Только всем вместе можно преодолеть 
это зло, наполнив судорожно хватающийся 
за суррогаты, беднеющий на чувства мир 
любовью к ближним.

Леонтина Иванова.
фото александра ПЕвноГо.

Студенческое шоу

Ах, эти 
желтые ботинки…
Буйство цвета и взрыв позитивного настроения 
— так вкратце можно охарактеризовать концерт 
«Стиляги фарма», прошедший в Пятигорской 
государственной фармацевтической академии. 
Солнце-клеш, элегантные пиджаки с широкими 
плечами, узкий галстук-«селедка», широкие 
юбки и шейные платки, брюки-дудочки, взбитый 
«кок» на голове — вся эта атрибутика популярного 
некогда движения в нашей стране была широко 
представлена студентами, выступающими на 
сцене. 

Открыл концерт ректор ПГФА Михаил Гаврилин, 
пожелав ребятам хорошо отдохнуть на каникулах и 
напомнив, что 2011 год ознаменован 50-летием пер-
вого полета человека в космос — торжество науки, 
техники и человеческой мысли. Потом слово взяли 
директор импровизированного кафе Петр Петро-
вич и его помощница — ведущие концерта. Первый, 
подобно главному герою фильма «Карнавальная 
ночь», никак не соглашался устроить праздник ярко, 
нестандартно и собирался «развлекать» гостей, ко-
торые вот-вот уже должны были подойти, чаепити-
ем и докладом о достижениях современной науки. 
Но находчивые сотрудники заведения быстро сори-
ентировались и, представив одного из своих знаме-
нитым актером из Голливуда, отвлекли внимание 
несговорчивого директора. И тут началось самое ин-
тересное…

Один за другим на сцену начали выходить артис-
ты, одетые по принципу «чем ярче, тем лучше». Зри-

тели смогли насладиться настоящими буги-вуги, 
«Этими желтыми ботинками», «Чашкой кофию», «жи-
вой» игрой на гитаре и тромбоне. Праздник празд-
ником, но и об учебе забывать нельзя — исполняя 
известные хиты и отплясывая рок-н-ролл вместе со 
своей строгой «преподавательницей», студенты по-
путно сдали зачет. А один стиляга, который никак не 
мог правильно ответить на все вопросы, добился за-
ветной подписи в зачетке, спев «Я то, что надо!». Так-
же со сцены прозвучали ассоциирующиеся с эпохой 
стиляг композиции «Моя маленькая бэйба», «Где-то 
на белом свете», «Конечно, Вася», «Vinus» и др. 

 Но по-настоящему удивило то, как профессио-
нально и раскованно ребята танцевали, буквально 
заражая сидящих в зале позитивным настроением 
и заставляя их притопывать ногами на месте. При-
чем ставил все танцы человек, казалось бы, дале-
кий от хореографического искусства — преподава-
тель физики и математики Анна Кошкарова, ей же 
принадлежит идея сделать концерт в таком стиле: 
«Стиляги — это ярко, сочно, зажигательно, это веч-
ный праздник — то, что нужно, чтобы создать ново-
годнюю атмосферу». Студенты активно поддержали 
такую задумку и с удовольствием воплотили ее на 
сцене. «Все привыкли, что в фарме одни ботаники и 
кроме учебы их ничего не интересует. Своим выступ-
лением мы доказали, что отдыхать и веселиться тоже 
умеем, да еще как!» — сказала одна из участниц кон-
церта Гоар Гаспарян. 

Дарья коРБа.

Встреча 
с поэтом

кто из нас в детстве не мечтал о чуде? 
И, даже вырастая, взрослые сохраняют 
в душе эту веру в прекрасное, лучшее, 
настоящее. Рождество — как знак 
торжества доброго начала над темными 
силами и подсказка человеку, что, 
преодолев себя, он сможет многое. 
Эта истина не раз становилась 
главной идеей многих литературных 
произведений, находила свое сценическое 
воплощение в драматургии и музыке. 
Таким замечательным сплавом стала 
новогодняя сказка «Гензель и Гретель», 
подаренная детям московским театром 
«Русская опера» в новогодние и 
предрождественские дни. 

ЗАЛ имени В. И. Сафонова Государс-
твенной филармонии на Кавказских 
Минеральных Водах был полон. Встре-

ча с искусством для маленьких зрителей всег-
да долгожданна и волнительна. Особенно те-
перь, когда медленно гаснет свет и, покорная 
легкому взмаху дирижерской палочки, рож-
дается музыка. Опера «Гензель и Гретель» по 
мотивам сказок братьев Гримм была написана 
немецким композитором Энгельбертом Хум-
пердинком в конце XIX века. Шедевр компо-
зитора приняли на всех европейских сценах, в 
том числе и в России. В свое время известный 
меценат Савва Мамонтов сам перевел оперу 
на русский язык, а декорации к ней написал 
Михаил Врубель.

Второе рождение оперы у нас в стране про-
изошло в 2009 году на столичной сцене. И вот 
жители и гости Кавказских Минеральных Вод 
тоже получили уникальную возможность поз-
накомиться наяву с замечательным произве-
дением.

История сказки проста — Гензель и Гре-
тель, дети прачки и вязальщика метелок, 
ждут наступления Рождества. Пробуют на-
ряжать елку, но куда интересней оказыва-
ется исследовать приготовленный матерью 
подарок — рождественский пирог. Лауреаты 
международных конкурсов Алина Шакиро-
ва (Гензель) и Надежда Нивинская (Гретель), 
перевоплотившись в своих героев, сумели 
буквально заворожить зал превосходным пе-
нием и игрой. Возвратившаяся мать (Людми-
ла Торадзе) видит беспорядок и надкусанное 
праздничное лакомство. Рассердившись, 
она прогоняет детей, в сердцах наказывая 
принести из леса ягод. Чем-то сюжет напо-
минает нашу сказку «Двенадцать месяцев», 

где тоже происходят разные чудеса, когда 
времена года сменяют друг друга. Вот толь-
ко для двух непослушных детей приготовле-
но сложное испытание — встреча с ведьмой, 
которая заманивает к себе несмышленышей 
сладостями, чтобы затем изжарить в печи. 
Этот колоритный персонаж в исполнении 
солиста Государственного академического 
Большого театра России Сергея Москалько-
ва заслуженно снискал наибольшее количес-
тво аплодисментов.

Как и положено в сказке, все заканчивает-
ся хорошо — ведьма побеждена сообразитель-
ными детьми, а их родители могут обнять сына 
и дочь. Добро торжествует через раскаяние и 
прощение.

К слову сказать, опера-сказка собрала не 
только детскую аудиторию. В зале присутство-
вало немало взрослых. Живое пение, музыка в 
исполнении симфонического оркестра Госфи-
лармонии на КМВ под управлением Станисла-
ва Кочановского — это яркое и запоминающе-
еся событие для каждого человека, ценящего 
высокое искусство.

Премьера оперы на Кавказских Минераль-
ных Водах состоялась. Запоминающаяся и кра-
сивая. И жаль было только одного — как быстро 
пролетело время, но, уходя, и взрослые и дети 
уносили в душе счастье прикосновения к доб-
рому, чистому, светлому.

Марина коРнИЛова.
фото наталии фИоЛЕТовоЙ.

Когда 
торжествует добро

на Ставрополье задержаны четыре 
большегруза, перевозившие без 
документов более 20 тонн различного 
товара. Машины были остановлены 
во время операции «Сеть», 
направленной на предупреждение 
и пресечение нарушений в сфере 
автомобильных перевозок: 
поставок товаров контрабандного 
происхождения, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, а также 
контрафактной продукции. 

В мероприятии задействовались мо-
бильные группы милиции из сотрудников 
экономического блока ГУВД по Ставро-
польскому краю. Оперативниками было 
изъято 1640 ящиков с женской и мужс-
кой обувью, а также 130 «баулов» с три-

котажными изделиями общей стоимос-
тью 10 миллионов рублей. 

Продукция предназначалась для рын-
ков городов Кавказских Минеральных 
Вод, поскольку маршрут автомашин 
пролегал именно в этот регион Ставро-
полья. 

Сейчас товар проверяется на соот-
ветствие требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей. Прово-
дятся доследственные проверки с при-
влечением специалистов Роспотребнад-
зора, Торгово-промышленной палаты и 
центра гигиены и эпидемиологии.

По выявленным нарушениям приня-
ты меры, предусмотренные уголовным 
и административным законодательс-
твом РФ.   

Пресс-служба ГУвД 
по Ставропольскому краю.

По сводкам ГУВД

А качество-то 
не соответствует

в субботу, 22 января, канал Твц пред-
ставляет документальный фильм «Таланты 
и поклонники. Леонид ярмольник». 

Главная актерская работа его жизни еще так 
и не вышла на экраны, хотя Леонид Ярмольник 
вот уже больше десяти лет работает над ролью 
Руматы Эсторского в фильме Германа-старше-
го «Трудно быть богом». Про съемки этой лен-
ты верный друг «цыпленка табака» Александр 
Абдулов даже придумал анекдот. Встречаются 
два киношника, и один говорит другому: «Слы-
шал? Ярмольник на съемках у Германа умер». 
Второй сокрушается: «Ухайдакал-таки, черт, 
замучил до смерти!» А первый отвечает: «Не-
е, Леня от старости скончался…»

Романа с театром у Ярмольника не случи-
лось, хотя после училища его и распредели-
ли в Театр на Таганке, и Юрий Любимов сра-
зу ввел молодого актера на одну из ролей в 
спектакль «Мастер и Маргарита». Когда в те-
атр пришел Анатолий Эфрос и, не стесняясь, 
заявил, что ему Ярмольник не интересен, этот 
актер стал первым, кто уволился по собствен-
ному желанию. Это сейчас много безработных 
артистов, а тогда он был чуть ли не единствен-
ным, чья трудовая книжка лежала дома. Ак-
тер хватался за любую работу, мелькал и на 
телевидении, и в кино. Именно тогда зрите-
ли особенно полюбили Ярмольника за панто-
миму «цыпленок табака» из передачи «Вокруг 
смеха». Поворотной в его жизни стала встре-
ча с Марком Захаровым. Благодаря старани-
ям Александра Абдулова Ярмольник попал в 
телефильм «Тот самый Мюнхгаузен», где сыг-
рал истеричного и избалованного сына Мюн-
хгаузена Феофила. Тогда же Ярмольник не 
только завязал многолетнюю дружбу с Оле-
гом Янковским, но и скрепил ее совместной 
работой в «Бременских музыкантах», «Паспор-
те» и «Стилягах». Затем последовала малень-
кая, но заметная роль бандита Гнуса в филь-
ме «Сыщик», а эпизод «А я говорю — не рычи!» 
стал украшением картины. Зрители запомни-
ли его героев и в лентах «Ищите женщину», 
«Человек с бульвара Капуцинов», «Француз», 
«Две стрелы» и других. В 2000 году Леонид Яр-
мольник получил Государственную премию 
России и премию «Ника» за лучшую роль вто-
рого плана в фильме «Барак». Когда кино поч-
ти совсем не снималось, на телевидении кипе-
ла жизнь, и по приглашению Влада Листьева 
Ярмольник дебютировал в качестве ведуще-
го «L-клуба», а затем появились «Золотая ли-
хорадка», «Отель» и «Гараж», «Форт Баярд». А 
еще в этой передаче речь пойдет о других ро-
лях его жизни. Ярмольник ко всему прочему и 
успешный продюсер, преданный друг, пример-
ный семьянин.

Подготовила Марина ДЕМЬянЕнко.

Убедительная выставка плакатов, призывающих сказать 
решительное «нет» наркотикам, открылась накануне 

нового года и Рождества в пятигорском музее краеведения.

Более двухсот спортсменов из казахстана, 
Украины, Белоруссии, Латвии и России 
собрал в Москве международный турнир 
по греко-римской и женской борьбе среди 
кадетов. Эти крупные соревнования памяти 
погибших на войне в афганистане проходили 
уже в девятый раз и стали успешными для 
сборной Ставропольского края, члены 
которой четырежды поднимались на 
пьедестал почета. в активе наших землячек 
одно «серебро» и три «бронзы».

Спорт Борьба 
среди красавиц

В весе до 38 килограммов на 
вторую ступень пьедестала по-
чета поднялась Светлана Поля-
кова. Тройку лучших в своих ка-
тегориях замкнули Анастасия 
Михайлова, Людмила Федотова 
и Вероника Чумикова.

Девушки не первый год зани-
маются греко-римской борьбой 
и гордятся тем, что принадлежат 
к ставропольской школе этого 

вида спорта. В крае, осо-
бенно на Северном Кавка-
зе, греко-римская борьба, 
как и многие единоборс-
тва, всегда была популяр-
ной и активно развивалась. 
Не одного чемпиона вы-
пустила в большой спорт 
краевая школа, и девушки 
продолжили эту славную 
традицию, защитили честь 
своей малой родины.

  Татьяна ПавЛова.


