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Город без наркотиков





…Ну и пусть женщин больше — но куда вы без нас, 
мужчины? Пока вы воевали, мы охраняли семейный 

очаг, вынося на своих хрупких плечах все тяготы 
бытия. Когда вы уезжали в свои командировки, 

мы ждали вас — верно и преданно, воспитывали 
детей, стояли в очередях, таскали тяжеленные 
сумки с рынка, работали и при этом умудрялись 
выглядеть на все сто! Порядок, заведенный еще 

на заре человечества, когда Адам пахал, а Ева 
пряла, с течением веков изменился в корне. Сегодня 
Адам и Ева пашут вместе, а в свободное время Ева 

прядет… И только не вздумайте упрекать нас в 
излишней эмансипированности. К кому спешите вы 

за утешением? Кто поддерживает вас в трудные 
минуты, жалеет, прощает, принимает такими, 

какие есть? И между прочим, как верно заметила 
героиня одного старого фильма, это 
мы, женщины, вас родили! И если бы 

мы не вдохновляли вас на подвиги, 
разве состоялись бы вы как ученые, 

политики, начальники, военные? Разве 
смогли бы реализоваться в творчестве, 

строительстве, медицине, 
космонавтике, наконец? 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

По существу вопроса

В жизни ничего 
не дается даром, 
считает депутат Госдумы РФ, 
олимпийский чемпион Александр КАРЕЛИН
Недавно столица Северо-
Кавказского федерального округа 
принимала почетного гостя. Более 
пятисот пятигорчан пришли на 
встречу с трехкратным победителем 
Олимпийских игр, девятикратным 
чемпионом мира, двенадцатикратным 
чемпионом Европы по греко-
римской борьбе, Героем России и 
депутатом Государственной Думы РФ 
Александром Карелиным. Встреча 
состоялась в зале заседаний здания 
администрации. Прославленного 
спортсмена и политического деятеля 
приветствовали глава города Лев 
Травнев, депутаты и общественность 
Пятигорска.

СЕГОДНЯ спорт активно развивается, появляются и на-
бирают популярность новые его виды. Одним из таких 
ноу-хау можно назвать пейнтбол. Этот вид спорта, ко-

нечно, существует в России уже более десяти лет, но за это 
время он стал массовым: проводятся крупные соревнования, 
растет число профессиональных команд. Как победителям 
уже всероссийских состязаний по спортивному пейнтболу вый-
ти на международный уровень? Этот вопрос задал Александру 
Карелину представитель пятигорского клуба спортивного 
пейнтбола.

— Необходимо объединяться профсоюзам, — сказал Алек-
сандр Александрович. — Для того, чтобы получать помощь, вы 
должны, прежде всего, стать серьезной организацией. Греко-
римская борьба — это олимпийский вид спорта, но и он знал 
тяжелые годы. Всего приходилось добиваться самостоятельно 
— под лежачий камень вода не течет. 

К тому же знаменитый спортсмен посоветовал молодым 
пейнтболистам не ждать все время помощи, а работать, ор-
ганизовать деятельность команды и федерации так, чтобы на-
чать самим зарабатывать — это вполне реально.

(Окончание на 2-й стр.) 

СО ШКОЛЬНИКАМИ и студентами работа в 
этом направлении в Пятигорске ведется дав-
но и достаточно продуктивно. Для ребят регу-

лярно проводятся различные акции, конференции, 
круглые столы и т.д. Но неохваченной остается до-
вольно многочисленная прослойка общества — мо-
лодые люди, которые уже получили образование и 
трудятся на предприятиях города. Изменить ситуа-
цию призвано молодежное добровольческое дви-
жение «Город без наркотиков», организованное по 
инициативе главы Пятигорска Льва Травнева и отде-
ла по делам молодежи городской администрации. 
На днях состоялась встреча работающей молодежи 
с представителями администрации и правоохрани-
тельных органов, целью которой было презентовать 
проект тем, ради кого он собственно и создавал-
ся, и пригласить их к активному сотрудничеству. 

Заместитель главы городской админист-
рации Маргарита Вахова отметила: «Се-
годняшняя встреча — начало большой сис-
тематической работы, направленной на 
пропаганду среди этой части населения 
правильного образа жизни и воспитание 
здоровой нации». 

 Автор программы, ведущий специалист 
отдела по делам молодежи администра-
ции Пятигорска Михаил Беляев подчерк-
нул, что основная идея заключается не в 
том, чтобы привлекать внимание к пробле-
ме через негатив, зачастую только вызы-
вающий дополнительный интерес к нар-
котикам, а в том, чтобы показывать преимущества 
жизни без этой зависимости. В рамках программы 
планируется проведение акций, массовых спортив-

ных мероприятий с участием работающей молоде-
жи, а также лекций и обучающих семинаров для ро-
дителей.

Дарья КОРБА.

О наркомании уже много сказано, снято немало фильмов и написана не 
одна сотня книг. Но, тем не менее, эта проблема по-прежнему остается 
актуальной и тревожит общественность.

Прощай, 
Масленица!

Уважаемые женщины Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днем 8 Марта!
В первом весеннем празднике — восхищение прекрасной 

половиной человечества, отражение особой роли ее предста-
вительниц в судьбе каждого, в жизни общества. 

Во все времена женщина — хранительница домашнего оча-
га, носительница высоких нравственных ценностей. И этот об-
раз пополняется все новыми составляющими. 

Сегодня женская профессиональная и творческая самореа-
лизация помогает эффективному развитию 

целых отраслей и территорий. Жительни-
цы Ставрополья уверенно подтвержда-

ют это, добиваясь успехов в самых 
разных видах деятельности: от 

социальной сферы до бизне-
са и управления. 

В праздничный день от 
души желаю вам крепкого 
здоровья и счастья, любви, 
внимания и понимания со сто-
роны близких!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор СК.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что самые красивые, яркие, 

талантливые женщины живут именно в Пятигорске.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добивае-

тесь успехов в профессиональной и общественной деятель-
ности, оставаясь при этом всегда обаятельными и прекрасны-
ми. Вы несете миру радость и гармонию, добро и покой.

Вы вдохновляете нас на великие дела, поддерживаете в 
трудную минуту, учите человечности, терпению, милосердию. 
Все самое хорошее и светлое в нашей жизни — это вы, доро-
гие наши мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги.

Желаю вам доброго здоровья, море радости и счастья, боль-
шой любви и вечной молодости! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города-курорта Пятигорска.

Свои поздравления прислали также Виталий КОВАЛЕНКО, 
председатель Думы Ставропольского края, 
Александр ИЩЕНКО, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, Валерий ГУСОЕВ, начальник отдела 
Военного комиссариата Ставропольского края по городам 
Пятигорску и Лермонтову.

Уважаемые женщины Ставрополья! Милые женщины!

С праздником, дорогие!Международный 
женский день

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ:

И от мамы убегу, 
и в школу 
не пойду...
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Минздрав прошел защиту
Успешно, без серьезных замечаний, прошла «защита» 
представленного в Минздравсоцразвития РФ отчета о ра-

боте Ставрополья в сфере здравоохранения в 2010 году. Со-
стоящий из 38 заполненных форм государственного статис-
тического наблюдения, этот отчет содержит данные по всем 
направлениям медицинской деятельности. Исходной базой 
данных для формирования общекраевого итогового докумен-
та стали заполненные по установленной форме 4902 отчета, 
которые поступили из 119 лечебно-профилак ти че ских учреж-
дений края. Что является безусловным позитивом с точки зре-
ния обеспечения прозрачности итогов деятельности крупной и 
особо значимой в социальном плане отрасли. Тем более что 
речь о деятельности учреждений здравоохранения как краево-
го, так и муниципального уровня.

Грант для поддержки детей
Ставропольский край вошел в тройку победителей феде-
рального конкурса, проводимого Фондом поддержки де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект, под-
готовленный министерством образования региона для участия 
в конкурсе, называется «Право ребенка на семью». Он предпо-
лагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на 
психологическую, юридическую, медицинскую помощь детям из 
неблагополучных семей, сиротам, а также малышам, имеющим 

серьезные проблемы со здоровьем. Из 300 участников экспер-
ты выбрали три региона, которые получили крупные гранты, в их 
числе оказался и Ставропольский край.

Помилование нецелесообразно
На очередном заседании краевой комиссии по вопросам 
помилования рассмотрены прошения одиннадцати осуж-

денных. В числе подавших ходатайства две женщины. Возраст 
семи обратившихся от 25 до 37 лет, троих — от 41 года до 49 лет и 
одного — 75 лет. Двое из осужденных отбывают наказания за 
убийство, один — за покушение на убийство, двое — за причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожнос-
ти смерть потерпевших, четверо — за незаконный оборот нар-
котических средств, один — за разбой и один — за похищение 
человека, грабеж и вымогательство, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору. По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору СК направить Президенту РФ пред-
ставления о нецелесообразности помилования всех обратив-
шихся осужденных.

Соб. инф.



НУ И ПУСТЬ мы более эмоциональны и чувс-
твительны. Зато нас гораздо труднее сломать. 
Мы умеем выходить из стрессов и неприят-

ностей куда достойнее, чем вы, потому что чувству-
ем ответственность за близких. Кто, если не мы, бу-
дет поднимать детей, кормить семью, создавать уют 
в доме? А в наши дни мы уже не хотим ограничи-
ваться лишь стенами своих жилищ. Сегодня женщи-
на не просто жена и мама, она добивается успехов в 
бизнесе и спорте, незаменимый специалист, успеш-
ный руководитель, талантливый организатор. 

Большая праздничная программа, посвященная 
Женскому дню 8 Марта, состоялась в Пятигорске в 
краевом театре оперетты. На мероприятии, прошед-
шем под лозунгом «С любовью к женщине», чество-
вали пятигорчанок, внесших большой вклад в раз-
витие города.

Уже в фойе виновниц торжества проникновенны-
ми композициями встречал эстрадно-джазовый ан-
самбль «Опус». 

Теплые пожелания представительницам лучшей 
половины человечества прозвучали из уст перво-
го заместителя главы администрации Пятигорска 
Олега Бондаренко: «Женщина — это источник тер-
пения, тепла и мудрости. Наверное, всего того, что 
так нам нужно в нашей сегодняшней непростой жиз-

ни… Искреннее спасибо нашим бабушкам и мамам, 
женам и сестрам, дочерям и коллегам. Добра вам и 
всего самого лучшего!»

Традиционно в канун 8 Марта Совет женщин при 
поддержке администрации города подводит итоги 
конкурса «Женщина года». Имена победительниц 
объявила председатель Совета женщин Пятигорс-
ка, директор филиала Российского государствен-
ного социального университета Наталья Бабенко. 
Как сказала Наталья Александровна, перед женсо-
ветом стояла очень непростая задача. Лучшую вы-
брать было трудно, потому что прекрасных женщин 
в городе-курорте много, и все они достойны всячес-
ких похвал. Тем не менее женщины, которые боль-
ше других отличились успехами в работе, обще-
ственной жизни, замечательные мамы, жены, а иные 
уже и бабушки, были определены. Так, обладатель-
ницей премии в номинации «Государственная служ-
ба» стала заместитель начальника ИФНС России по 
г. Пятигорску СК Наталья Абалдуева. Победитель-
ницей в номинации «Курорт» названа врач первой 
категории, аллерголог-иммунолог отеля-санатория 
«Пятигорский нарзан» Эльвира Азарова, в номина-
ции «Образование» — директор торгово-экономи-
ческого техникума Наталья Башкатова, «Культура» 
— заместитель руководителя Детской музыкальной 

школы № 2 Светлана Линецкая, «Медицина» 
— главный врач стоматологической поликли-

ники Пятигорска Галина Роткович и другие.
Присутствовали в зале и пятигорчанки, кото-

рым сегодня приходится особенно нелегко, так как 
их сыновья несут срочную службу в рядах Российс-
кой Армии. Но в то же время этих женщин можно на-
звать счастливыми, потому что они воспитали насто-
ящих мужчин — защитников Отечества! Начальник 
отдела Военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермонтову Валерий 
Гусоев вручил мамам солдат-срочников, отличив-
шихся во время несения службы, Благодарственные 
письма от командиров воинских частей.

Праздничное действо сопровождалось музыкаль-
ными подарками, подготовленными творческими 
коллективами Пятигорска — «Мираж», «Фантазия», 
«Дружба», «Топотуха», «Миллениум», вокальным ан-
самблем «Дети солнца». Голоса Эрика Шубаева, 
Джамала Бугаева и других исполнителей просто 
завораживали публику, а выступления профессио-
нальных артистов театра покоряли отточенным мас-
терством.

Все лучшие слова и поздравления предназнача-
ются в эти дни женщинам. И акция, состоявшаяся на 
площадке у Дворца пионеров и школьников и орга-
низованная его воспитанниками, носила соответс-
твующее название: «Все цветы и улыбки для вас». 
Наши милые землячки, проходившие в это время 
мимо ДПиШ, несомненно, также получили заряд 
добрых эмоций на все наступающие выходные, в 
том числе и на 8 Марта. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Все цветы 
и улыбки для вас!

А. Карелин  и  Л.  Травнев (слева направо).
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Информирует прокуратура
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Мы не разрушали страну. 
Мы не участвовали 
в реформах. 
Мы — партия 
закона, 
справедливости 
и порядка. 
Мы хотим 
вернуть 
людям 
гордость 
за свою 
страну.
Мы — ЛДПР.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 2

Валентина 
Петровна 
БЕЛАЯ И
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 8

Ольга 
Михайловна 
ШУЛИКА

Мы не разрушали 
страну. 
Мы не участвовали 
в реформах. 
Мы — партия 
закона, 
справедливости 
и порядка. 
Мы хотим 
вернуть людям 
гордость 
за свою страну.
Мы — ЛДПР.

Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Марина 
МЕЛИКЯН, 
юрист НОУ 
редакция газеты 
«Пятигорская правда»

? По срочному тру-
довому догово-
ру работаю вмес-

то женщины, которая ушла 
в отпуск по уходу за ребен-
ком, она скоро выходит на 
свое место, к тому време-
ни я планирую уйти в отпуск 
по беременности и родам. 
Возможен ли такой отпуск? 
Должны ли мне оплачивать 
все пособия, положенные в 
таком случае?

СРОЧНЫЙ трудовой дого-
вор заключается, когда трудо-
вые отношения не могут быть 
установлены на неопределен-
ный срок с учетом характера 
предстоящей работы или усло-
вий ее выполнения, а именно 
в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 59 Тру-
дового Кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ).

В соответствии со статьей 
59 ТК РФ срочный трудовой 
договор может заключаться 
по инициативе работодателя 
либо работника для замены 
временно отсутствующего ра-
ботника, за которым в соот-
ветствии с законом сохраняет-
ся место. 

Согласно статье 79 ТК РФ, 
трудовой договор, заключен-
ный на время исполнения 
обязанностей отсутствующе-
го сотрудника, расторгается с 
выходом этого специалиста на 
работу. 

Если работник, на время 
отсутствия которого вас при-
нимали, вышел на работу, то 
работодатель должен растор-
гнуть срочный трудовой до-
говор, заключенный с вами. 
Если этого не произошло, мо-
жете считать договор бессроч-
ным и требовать законных вы-
плат. 

В случае получения вами 
уведомления о расторжении 
трудового договора работода-
тель не будет выплачивать ни-
чего. Вы получите декретные у 
государства.

Статья 255 ТК РФ относи-
тельно отпуска по беремен-
ности и родам устанавливает 
следующие положения: жен-
щинам по их заявлению и в 
соответствии с медицинским 
заключением предоставляют-
ся отпуска по беременности 
и родам продолжительностью 
70 (в случае многоплодной бе-
ременности — 84) календар-
ных дней до родов и 70 (в слу-
чае осложненных родов — 86, 
при рождении двух или бо-
лее детей — 110) календарных 
дней после родов с выплатой 
пособия по государственному 
социальному страхованию в 
установленном законом раз-
мере. 

Согласно Федеральному за-
кону № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. 
«О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим де-
тей», пособие по беременнос-
ти и родам, единовременное 
пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности, единовремен-
ное пособие при рождении 
ребенка, а также ежемесяч-
ное пособие на период от-
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им возрас-
та полутора лет назначают-
ся, если обращение за ними 
последовало не позднее шес-
ти месяцев соответственно со 
дня окончания отпуска по бе-
ременности и родам, со дня 
рождения ребенка, со дня до-
стижения ребенком возраста 
полутора лет. При этом еже-
месячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет выплачивает-
ся за весь период, в течение 
которого работник находил-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Трудовой договор 
предусматривает...

ТАК, 17.09.2010 г. в прокура-
туру Пятигорска поступило 
обращение М., из которого 

следовало, что 3.08.2010 г. безвес-
тно пропала родная тетя заявителя 
С., не имевшая иных родственников.

Опрошенная в прокуратуре горо-
да М. пояснила, что пропавшая, бу-
дучи в весьма преклонном возрасте, 
имела в собственности квартиру, а 
также домовладение, которые пред-
положительно могли заинтересовать 
преступников.

В ходе проведенной проверки ус-
тановлено, что в период безвестно-
го исчезновения С. принадлежащая 
ей недвижимость была в короткие 
сроки неоднократно перепродана. 
Изложенное дало основание пола-
гать, что в отношении С. могло быть 
совершено преступление с корыст-
ной целью, направленной на завла-
дение ее недвижимым имуществом, 
в связи с чем собранные материа-
лы были незамедлительно переданы 
в Пятигорский межрайонный следс-
твенный отдел следственного управ-
ления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Ставропольско-
му краю с указанием о возбуждении 
уголовного дела.

Ход расследования уголовно-
го дела, возбужденного по данному 
факту, в настоящее время находится 
на контроле прокурора города.

Изложенный пример не являет-
ся единственно возможным. О при-
знаках совершения преступления в 
отношении разыскиваемого могут 

свидетельствовать, например, сле-
дующие обстоятельства: наличие у 
пропавшего значительных денежных 
средств, иных ценностей, способных 
привлечь внимание преступников; 
исчезновение человека с автотран-
спортом; наличие у лица конфлик-
тных ситуаций в быту, на работе, в 
связи с его долговыми или кредит-
ными обязательствами; наличие по 
месту проживания пропавшего лич-
ных документов, вещей, одежды, без 
которых он не может обойтись в слу-
чае длительного отсутствия; отсутс-
твие в правоохранительном органе 
заявления о безвестном исчезнове-
нии человека от лица, которое в силу 
родственных или иных отношений 
должно было его подать; поспешное 
решение вышеуказанных лиц вопро-
сов, которые можно решать только 
при уверенности, что пропавший не 
вернется (переоформление или пе-
репродажа имущества, вступление в 
сожительство с другим лицом и пр.); 
внезапный ремонт домовладения, в 
котором проживал пропавший; иные 
обстоятельства.

С учетом вышеизложенного, про-
куратура города обращает внимание 
читателей, что ваша бдительность и 
своевременность сообщения в пра-
воохранительные органы города о 
безвестном исчезновении граждан 
будет способствовать скорейшему 
раскрытию преступлений.

Максим САПРОНОВ,
помощник 

прокурора Пятигорска.

Пропала 
без вести

Прокуратура города призывает граждан 
незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы о случаях безвестного исчезновения граждан, 
особенно при обстоятельствах, дающих основания 
полагать, что в отношении пропавшего могло быть 
совершено преступление.

Несовершеннолетние

И от мамы убегу, 
и в школу не пойду…

В жизни ничего 
не дается даром, 
считает депутат Госдумы РФ, 
олимпийский чемпион Александр КАРЕЛИН

Как подружить молодежь со 
спортом? Актуальный и наболев-
ший вопрос, учитывая век разви-
тия современных компьютерных 
технологий: мальчики и девочки 
часами просиживают у монито-
ров, — это известный и печальный 
факт. Путем привлечения детей в 
спорт, считает гость, вполне ре-
ально скорректировать ситуацию 
с нарушениями здоровья у школь-
ников, повально увлеченных ком-
пьютерами. 

— Настораживает даже не ком-
пьютерная, а телезависимость лю-
дей, которые смотрят все подряд и 
попутно зарабатывают себе сколи-
оз, — считает Александр Карелин. 
— К тому же человек может и не 
знать о чем-то, если ему это не по-
казывают по телевизору. Необхо-
дима серьезная пропаганда спор-
та, чтобы каждый понимал: быть 
здоровым и сильным — интересно. 
А для этого нужны живые примеры 
и правильные ориентиры. Таким 
идеалом может стать даже стар-
ший товарищ из соседнего дво-
ра, который посещает спортивную 
секцию.

Намерение построить в Пяти-
горске спортивный комплекс с за-
лом для борьбы олимпийский чем-
пион одобрил, пообещал решить 
вопрос с софинансированием и 
помочь оборудовать, но отказался 

от присвоения своего имени ком-
плексу. 

— Вы должны назвать его име-
нем человека, родившегося на 
вашей земле и внесшего вклад в 
развитие местного спорта, — ска-
зал Александр Карелин.

На вопрос о том, есть ли у чем-
пиона самая дорогая его серд-
цу победа, Александр Алексан-
дрович ответил, что, безусловно, 
помнит их все. Однако может вы-
делить три олимпийских «золота». 
Первый прорыв — от молодого 
борца тогда никто не ожидал та-
ких результатов. Второе «золото» 
запомнилось тем, что на все пое-
динки Александр Карелин потра-
тил меньше пяти минут в общей 
сложности: например, бой с ру-
мынским борцом завершился по-
бедой россиянина через восемь 
секунд. Ну а в третий раз Алек-
сандр поднимался на высшую сту-
пень олимпийского пьедестала, 
победив прежде всего себя — вра-
чи сказали спортсмену, что после 
травмы он не раньше чем через 
девять месяцев сможет самостоя-
тельно держать вилку. Но, вопре-
ки прогнозам, уже через три ме-
сяца Карелин взял олимпийское 
«золото».

Отдельный блок вопросов был 
посвящен реформе системы об-
разования, вызвавшей большой 

резонанс среди педагогичес-
кой общественности всей стра-
ны. «Думаю, это не последний шаг 
в реформировании нашего об-
разования. Нам нужны конкурен-
тоспособные выпускники, которые 
и за рубежом демонстрировали бы 
высокий уровень подготовки, — от-
метил Карелин. — Другое дело, 
что у нас перепроизводство спе-
циалистов отдельных направле-
ний. Если мы выпускаем только 
бакалавров и магистров, кто будет 
работать в производственной сфе-
ре? Нужна грамотная пропаганда 
разных специальностей, правиль-
ная мотивация и хорошая зарпла-
та для тех, кто работает на пред-
приятиях».

Завершая разговор с пятигор-
чанами, Карелин обратился к 
теме патриотизма и подчеркнул, 
что ответственное отношение к 
данному слову, преданность не 
на словах своему делу, семье, 
дому, городу и есть настоящая 
ценность: «Мы не растеряли это-
го. Но нам нужно справиться со 
своей апатией, неверием в свои 
силы». 

Позже, на пресс-конференции 
с представителями местных и ре-
гиональных СМИ, Александр Ка-
релин обсудил развитие детско-
го и профессионального спорта в 
СКФО. Он подчеркнул, что школа 
борьбы юга России имеет очень 
неплохие шансы, чтобы блистать 
на соревнованиях высокого уров-
ня, и даже есть предпосылки к 
тому, чтобы со временем завое-
вать кубок мира. У спорта боль-
шие перспективы на Северном 
Кавказе, ведь развитие любого 
вида спорта, будь это греко-рим-
ская борьба, дзюдо или художес-
твенная гимнастика, является од-
ним из факторов упрочения мира 
в регионе.

В рамках визита известный бо-
рец встретился с руководством 
ПГЛУ — ректором Александром 
Горбуновым, проректорами и за-
ведующими кафедрами, а также 
с представителями студенчества. 
Ему была вручена памятная ме-
даль ПГЛУ, а все желающие по-
лучили автограф олимпийского 
чемпиона. Приятным сюрпризом 
для присутствовавших в зале ста-
ло откровение уважаемого гостя 
о его увлечениях — чтении книг, 
прослушивании музыки и бесе-
дах с интересными людьми. Мало 
кому известно, что выдающийся 
российский спортсмен является 
доктором педагогических наук, 
что вдвойне вызывает чувство гор-
дости и бесконечное уважение к 
человеку с непоколебимой силой 
духа, глубоко порядочному, любя-
щему Родину, разностороннему и 
трудолюбивому. Александр Каре-
лин поделился мыслью о том, что 
в жизни ничего не дается даром: 
«Если ты не боишься работать, то 
всего достигнешь. Поэтому, когда 
говорят, что успех достается от-
части по воле случая, это не так — 
за всем стоит работа».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С ВИДУ семья Ш. впол-
не благополучна. Жена, 
муж, трое сыновей — 

двое взрослых, пятнадцати и 
семнадцати лет, один — сов-
сем еще малыш. Отец работает, 
мать сидит с ребенком, ведет до-
машнее хозяйство. Но с сентября 
прошлого года старшие мальчи-
ки, Л. и Э., стали убегать из дома 
и систематически пропускать за-
нятия в школе. Свое поведение 
подростки ничем не объясняют, 
а все призывы матери одуматься 
игнорируют. 

Этот довольно странный случай 
наряду с другими был рассмотрен 
на очередном заседании комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, недавно прошедшем в Пяти-
горске. Попытаться разобраться в 
ситуации мать двух братьев смог-
ла прийти только со средним сы-
ном Л., т.к. старший уже третью 
неделю находится в розыске. 
Женщина призналась, что абсо-
лютно растеряна и не понимает, 
почему так происходит и что ей 
делать. Ведь детей в семье любят 
и заботятся о них, хотя и воспиты-
вает их после смерти отца отчим, 
они всегда вполне прилично оде-
ты и накормлены. Но уже около 
полугода мальчики почти не ночу-
ют дома, оставаясь то у бабушки, 
то у друзей, причем все время у 

разных. А если их все-таки удает-
ся «выловить» и вернуть в семью, 
то не больше чем через неделю 
они снова сбегают. Проблема со-
стоит еще и в том, что оба пар-
ня учатся в выпускных классах 
— один в девятом, другой в один-
надцатом. Не за горами единый 
государственный экзамен, к кото-
рому надо тщательно готовиться, 
а у них по большинству предме-
тов за вторую четверть неудов-
летворительные оценки, причем 
исправлять их они не стремятся. 
На вопрос членов комиссии, по-
чему Л. перестал ходить в школу, 
он ответил весьма расплывчато: 
«Наверное, хотелось погулять». 
Кроме того, втайне от родителей 
Л. и Э. время от времени подра-
батывают на автомойках и заправ-
ках в отдаленных районах города. 
В то же время в процессе беседы 
выяснилось, что когда сотрудни-
ки органов внутренних дел в пос-
ледний раз нашли Л. после оче-
редного его «загула» и сообщили 
об этом матери, она ответила, что 
занята и сможет приехать за ним 
только через два дня. В общем, 
история крайне запутанная и не-
однозначная, со множеством под-
водных камней. Ясно одно — в се-
мье серьезные проблемы скорее 
психологического плана, которые 
не могли появиться «вдруг», «ни с 
того ни с сего», и их не устранить 
в рамках заседания комиссии. В 
связи с этим было принято реше-

ние взять ее под контроль, поста-
вить на учет и через месяц снова 
вернуться к этому вопросу. 

В целом, самая распространен-
ная причина, по которой пришли 
на заседание комиссии несовер-
шеннолетние со своими роди-
телями в этот раз, — системати-
ческие прогулы занятий в школе 
и неразрывно связанные с этим 
низкая успеваемость, плохое по-
ведение и конфликты с учителя-
ми. Причем все ребята также из 
благополучных семей, мамы и 
папы регулярно общаются с клас-
сными руководителями, беседу-
ют со своими детьми. Но почти во 
всех этих случаях члены комис-
сии отметили неудовлетворитель-
ную работу социального педагога 
в школе, который плохо владеет 
информацией о своих подопеч-
ных и, не попытавшись разобрать-
ся в ситуации, пишет заявление 
на родителей о ненадлежащем 
исполнении их обязанностей в ко-
миссию, снимая с себя таким об-
разом ответственность. Конечно, 
все эти семьи получили предуп-
реждение на первый раз, а также 
предписание прийти к концу тре-
тьей четверти и показать, что ре-
бенок встал на путь исправления. 
Но и представители школы долж-
ны серьезней относиться к своим 
обязанностям, а не сводить свою 
работу к ведению документации 
«для галочки». 

Дарья КОРБА.

СИСТЕМУ выплаты пенсий в Ставрополе, 
Пятигорске и Кисловодске усовершенс-
твуют. С первого марта обмен информа-

цией между краевым отделением Пенсионного 
фонда России и Ставропольским филиалом ФГУП 
«Почта России» будет происходить с использова-
нием современных информационных технологий, 
путем внедрения системы электронного докумен-
тооборота.

Процесс будет выглядеть следующим образом.
По кодированным каналам связи электронный 

массив данных Пенсионного фонда поступает в 
информационно-вычислительный центр почты. 
После расшифровки инженеры формируют паке-
ты платежных поручений. Каждая платежка идет 
в паре с квитанцией, зеркально отражающей всю 
информацию о выплатах: в них расписываются 
страховая и накопительная части пенсий, а также 
иные доходы клиентов почты.

Распечатанные платежные поручения и квитан-
ции из информационно-вычислительного центра в 
запечатанных коробках отправляются машиной на 
почтамт. Там ревизионная группа вскрывает упа-
ковку и раздает платежки доставщикам. Достав-
щики получают в кассе соответствующее количес-
тво денег и отправляются по адресам. Пенсионер 
расписывается в документе о получении денег, 

квитанция остается у него. Ежемесячное инфор-
мирование о выплатах с разбивкой по видам, ста-
тьям и периодам повысит качество обслуживания 
пенсионеров.

На почтамте установлены терминалы. Програм-
ма-регистратор считывает с каждого платежно-
го поручения штрих-код, в котором зашифрована 
вся информация о получателе пенсии, и формиру-
ет отчет. Итоговые отчеты отправляются в Пенси-
онный фонд. Технология электронного докумен-
тооборота обеспечивает прозрачность процедуры 
выплат и доставки пенсий, оперативный контроль 
за движением денежных средств, направляемых 
на выплату пенсий, ежедневное получение инфор-
мации о выплатах и невыплатах, снижение трудо-
емкости обработки выплатных документов и фор-
мирования отчетов.

Теперь к уже обслуживаемым территориям доба-
вились Ставрополь, Пятигорск и Кисловодск. Это 
еще 81 тысяча получателей пенсий. Справляться 
с возросшей нагрузкой поможет укрепление и раз-
витие материально-технической базы информаци-
онно-вычислительного центра почтовиков. Уже в 
ближайшее время сюда поступит дополнительное 
оборудование.

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.

Факт Пенсии зашифруют
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по выборам депутатов в Думу города Пятигорска чет-
вертого созыва (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

по состоянию на 28 февраля 2011 года

№ 
п/п
 
 

ФИО кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финан-
совые операции 
по расходова-

нию средств на 
сумму, превыша-
ющую 100 тыс. 
руб. (для канди-

дата),

На-
имено-
вание 
жерт-
вова-
теля

Сум-
ма,
тыс. 
руб.

 

Ос-
нова-
ние 
воз-
вра-
та

от юридических 
лиц, внесших 

пожертвования 
в сумме, пре-

вышающей 100 
тыс. руб.

от граждан, вне-
сших пожертво-
вания в сумме, 
превышающей 

20 тыс. руб.

200 тыс. руб.(для 
избирательного 
объединения)

сумма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нова-
ние 

юриди-
ческого 

лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

коли-
чество 
граж-
дан

дата 
снятия 

средств 
со 

спец. 
счета

сум-
ма, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Аргашоков Валентин Габединович 100,00 - - - - 87,10 - - - -  
2 Арустамов Валерий Витальевич 100,00 - - - - 86,60 - - - -  
3 Арустамянц Михаил Николаевич 26,10 - - - - 16,04 - - - -  
4 Бандурин Василий Борисович 100,00 - - - - 80,16 - - - -  
5 Белая Валентина Петровна 0,01 - - - - - - - - -  
6 Богатырев Мурат Магометович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
7 Борщ Евгения Васильевна 0,01 - - - - - - - - -  
8 Борщ Иван Юрьевич 0,01 - - - - - - - - -  
9 Братков Александр Георгиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
10 Василенко Вячеслав Анатольевич 100,00 - - - - 74,75 - - - -  
11 Васютина Наталья Алексеевна 100,00 - - - - 81,30 - - - -  
12 Васюткин Дмитрий Владимирович 100,00 - - - - 80,16 - - - -  
13 Воронин Андрей Александрович 0,01 - - - - - - - - -  
14 Гаджиев Мехраб Меджид оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
15 Гаперхоев Магомед Султанович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
16 Гирев Игорь Витальевич 0,01 - - - - - - - - -  
17 Демиденко Виктор Владимирович 0,01 - - - - - - - - -  
18 Деревянко Тимофей Вячеславович 100,00 - - - - 76,30 - - - -  
19 Доморацкий Владислав Александрович 100,00 - - - - 80,16 - - - -  
20 Драч Александр Владимирович 10,20 - - - - 10,15 - - - -  
21 Дрокин Сергей Михайлович 100,00 - - - - 90,50 - - - -  
22 Дружинина Татьяна Ивановна 100,00 - - - - 81,30 - - - -  
23 Захарченко Илья Валерьевич 4,00 - - - - 4,00 - - - -  
24 Злобин Олег Сергеевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
25 Золотарев Сергей Юрьевич 100,00 - - - - 92,76 - - - -  
26 Ильинов Владимир Александрович 100,00 - - - - 76,30 - - - -  
27 Калюжная Иннэса Владимировна 0,01 - - - - - - - - -  
28 Каппушев Бислан Аскерович 1,01 - - - - 1,00 - - - -  
29 Колядин Александр Петрович 100,00 - - - - 82,85 - - - -  
30 Корецкий Виктор Михайлович 6,35 - - - - 3,34 - - - -  
31 Корешников Олег Петрович 100,00 - - - - 82,85 - - - -  
32 Корниенко Константин Николаевич 100,00 - - - - 85,40 - - - -  
33 Круглова Зоя Петровна 11,66 - - - - 8,65 - - - -  
34 Кузьмичев Юрий Александрович 6,10 - - - - - - - - -  
35 Кубанов Ислам Аубекирович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
36 Куренной Анатолий Владимирович 100,00 - - - - 91,60 - - - -  
37 Лазарян Джон Седракович 100,00 - - - - 77,28 - - - -  
38 Магомаев Багоди Заявдийевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
39 Маркелов Олег Анатольевич 100,00 - - - - 85,50 - - - -  
40 Маршалкин Семен Михайлович 100,00 - - - - 80,00 - - - -  
41 Морев Иван Иванович 100,00 - - - - 82,85 - - - -  
42 Мосейко Александр Григорьевич 5,00 - - - - 0,03 - - - -  
43 Муханина Светлана Николаевна 100,00 - - - - 83,00 - - - -  
44 Нефедова Людмила Александровна 100,00 - - - - 83,00 - - - -  
45 Омаров Бакир Омар оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
46 Павлов Александр Юрьевич 3,00 - - - - - - - - -  
47 Пирогова Александра Александровна 0,01 - - - - - - - - -  
48 Погорелов Вячеслав Викторович 100,00 - - - - 80,00 - - - -  
49 Поматов Валерий Иванович 100,00 - - - - 57,34 - - - -  
50 Похилько Людмила Васильевна 100,00 - - - - 85,40 - - - -  
51 Пугачев Андрей Борисович 100,00 - - - - 57,34 - - - -  
52 Раздобудько Алексей Викторович 100,00 - - - - 94,60 - - - -  
53 Раздобудько Виктор Ильич 100,00 - - - - 77,30 - - - -  
54 Русин Иван Викторович 0,01 - - - - - - - - -  
55 Савченко Владимир Алексеевич 100,00 - - - - 76,30 - - - -  
56 Садышев Михаил Валерианович 10,15 - - - - 5,14 - - - -  
57 Салпагаров Аслан Таукишиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
58 Сафарова Ирина Вячеславовна 100,00 - - - - 86,60 - - - -  
59 Сахтариди Александр Петрович 100,00 - - - - 57,33 - - - -  
60 Смирнов Андрей Леонидович 0,01 - - - - - - - - -  
61 Сохарев Сергей Анатольевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
62 Сушко Галина Александровна 16,01 - - - - 10,48 - - - -  
63 Тохов Надмир Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
64 Травнев Данил Николаевич 100,00 - - - - 77,30 - - - -  
65 Уварин Дмитрий Николаевич 1,00 - - - - - - - - -  
66 Успенский Виктор Александрович 0,10 - - - - - - - - -  
67 Хаджимурадов Сайдали Абасович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
68 Халисов Агабек Байрам оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
69 Цалоев Ахсар Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
70 Чехурский Владимир Юрьевич 5,00 - - - - 1,26 - - - -  
71 Шарабок Александр Дмитриевич 100,00 - - - - 81,30 - - - -  
72 Шенфельд Александр Яковлевич 26,00 - - - - 14,30 - - - -  
73 Шубин Юрий Владимирович 100,00 - - - - 80,00 - - - -  
74 Шулика Ольга Михайловна 0,01 - - - - - - - - -  
ВСЕГО 3545,79  2805,28  

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

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«17» февраля 2011 года № 1 г. Пятигорск
В целях обеспечения дополнительных мер по организации ан-

титеррористической безопасности, предотвращения на территории 
города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в период празднования 
Дня защитника Отечества и Международного женского дня, —

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных и социально значи-

мых объектов, объектов жизнеобеспечения города: 
1.1. В срок до 17.00 22.02.2011 г. и до 17.00 05.03.2011 г.: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозри-

тельных посторонних предметов, по своему внешнему виду да-
ющих основание полагать, что они являются или могут являться 
взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немед-
ленно докладывать в Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска (т.т.: 33-99-39, 97-41-47) и в ОВД 
по городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожарной и ох-
ранной сигнализаций, противопожарное состояние зданий, соору-
жений, служебных помещений и порядок сдачи их под охрану, на-
личие и исправность средств пожаротушения, уточнить состав сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбо-
ра личного состава;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проверить их готовность (в 
том числе посредством проведения командно-штабной трениров-
ки) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

1.2. На период с 17. 00 22.02. 2011 г. до 09. 00 24.02.2011 г. и с 
17.00 05.03.2011 г. до 09.00 09.03.2011 г.: 

— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант ра-
боты; 

— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двух-
часовую готовность;

— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить 
пропускной режим с целью недопущения террористических ак-
тов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц. 
При недостаточности собственных сил, привлечь к охране на дого-
ворной основе сотрудников ОВО УВД по КМВ или частных охран-
ных предприятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство от-
ветственных должностных лиц. График дежурства ответственных 
лиц представить в Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска до 17.00 22.02.2011 г. и до 17.00 
05.03.2011 г.;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному де-
журному Управления общественной безопасности администрации 
города Пятигорска два раза в сутки к 08.00. и 15.00., при возникно-
вении ЧС – немедленно.

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление об-
щественной безопасности администрации города Пятигорска» Пе-
соцкому В. В. в срок до 17.00 22.02.2011 г.:

2.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и 
сбора личного состава по сигналам оповещения.

2.2. Организовать и провести дополнительный инструктаж с лич-
ным составом по действиям в экстремальных ситуациях и обеспече-
нию оперативного и качественного выполнения поставленных задач.

2.3. Уточнить городской План действия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, План взаимодействия сил го-
рода, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, поря-
док оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

3. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорский по-
исково-спасательный отряд» Ильяди В. Г. на период с 17.00 22.02. 
2011 г. до 09.00 24.02.2011 г. и с 17.00 05.03.2011 г. до 09.00 
09.03.2011 г. перевести личный состав отряда в режим «Повышен-
ной готовности».

4. Начальнику муниципального учреждения «Управление здра-
воохранения администрации города Пятигорска» Никулину О. В. в 
срок до 17.00 22.02. 2011 г. и до 17.00 05.03.2011 г.: 

4.1 Провести дополнительный инструктаж с личным составом 
подведомственных медицинских учреждений.

4.2 Проверить готовность приемных отделений подведомствен-
ных медицинских учреждений к приему возможно пострадавшего 
населения.

4.3 Подготовить к развертыванию дополнительную коечную 
базу подведомственных медицинских учреждений.

4.4 Обеспечить резерв сил и необходимых медицинских пре-
паратов. 

5. Председателю эвакуационной комиссии города Ваховой 
М. Г.:

5.1. В срок до 17.00 22.02.2011 г. и до 17.00 05.03.2011 г.: 
— проверить готовность мест эвакуации населения (стационар-

ных пунктов временного размещения), пунктов выдачи продоволь-
ствия, одежды, их медицинское и транспортное обеспечение; 

— уточнить План экстренной эвакуации из зон возможных чрез-
вычайных ситуаций.

5.2. Быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из 
зон возможных чрезвычайных ситуаций.

6. Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска Филатову С. 
Н. по согласованию с председателем эвакуационной комиссии го-
рода в срок до 17.00 22.02.2011 г. и до 17.00 05.03.2011 г.: 

6.1. Проверить готовность пунктов питания, выдачи продоволь-
ствия.

6.2. Быть готовым обеспечить одеждой, питанием и продоволь-
ствием эвакуируемое население по заявкам председателя эваку-
ационной комиссии.

6.3. Подготовить к работе подвижные пункты питания для обес-
печения людей, участвующих в аварийно-спасательных работах, и 
пострадавшего населения.

7. О готовности всех сил к действиям по предназначению и к 
ликвидации возможной чрезвычайной ситуации, а также о выпол-
нении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить 
к 17.00 22.02.2011 г. и к 17.00 05.03.2011 г. в антитеррористичес-
кую комиссию г. Пятигорска через Управление общественной бе-
зопасности администрации города по факсу 97-41-47. 

8. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

9. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
10. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорс-

кая правда».

Глава города Пятигорска, 
председатель 
антитеррористической комиссии Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Парсаданова С. А., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и 
решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в 
аренду земельного участка площадью 746 м2 под 
огородничество в районе жилого дома № 66 по ул. 
Энгельса, пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Кличко З. М., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением 
Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 
ГД «О предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении заявителю в аренду 
земельного участка площадью 408 м2 под огородни-
чество в районе индивидуального жилого дома № 37 
по пер. Родниковскому, пос. Горячеводский.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие докумен-
ты:

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

датка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-

на или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватиза-
ции имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с ак-
том инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 09.03.2011 г. 
по 04.04.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 06.04.2011 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 08.04.2011 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

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

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

А также просим опубликовать прилагаемую форму заявки для участия в аукционе, до-
говор о задатке и постановление администрации города Пятигорска об условиях прива-
тизации (прилагаются).

И.о. начальника Управления  А. Г. ГОНЧАРОВА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2011 г. в 10-00
ЛОТ № ______

_______________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего
_______________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающе-

го заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице __________________________________________
_______________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________
   (наименование документа)
_______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

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

итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретае-
мое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.

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

Адрес:_____________________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 2011 г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2011 г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 2011 г.

 (подпись)

ДОГОВОР
о задатке 

г. Пятигорск     «___»__________ 2011 г.

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

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистра-
ции физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ______________________
___________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем.
I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аук-
ционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________, (далее – Имущест-
во), проводимого «____» _____________ 2011 г. в 10-00 часов по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, указанной в ин-
формационном сообщении о приватизации в сумме ______________ (_________________
________________________________________) рублей, который подлежит перечислению на 
счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Уп-
равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) 
ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 
040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назначения плате-
жа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

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

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

говора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты пос-
тупления всей суммы задатка на указанный счет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чения в установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по дого-
вору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-прода-
жи.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

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

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

вора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разре-
шения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2011 года

№ 
лота

Наименование имущества Характе-
ристика 
иму-
щества, 
площадь, 
мІ

Местонахож-
дение иму-
щества

Начальная цена, 
руб.

Шаг аукциона,
руб.

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилое здание, литер «У» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0

02:000012600:У:20000;

Нежилое здание, литер «Т» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:Т:20000

Нежилое здание, литер «С» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:С:20000

Нежилое здание, литер «Ц» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:Ц:20000

Нежилое здание, литер «Д» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:Д:20000

Нежилое здание, литер «Б» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:Б:20000

Нежилое здание, литер «М» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:М:20000

Нежилое здание, литер «А» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:А:20000

Нежилое здание, литер «Е» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:Е:20000

Нежилое здание, литер «Н» с кадастровым № 26:33:000000:0000:07:427:0
02:000012600:Н:20000

77,6

77,6

77,6

259,2

649,9

324,9

24,1

1237,4

241,7

2620,9

г. Пятигорск, 
проезд Ореш-
ник, 
дом 2

5 298 718 260 000 Здания расположены на зе-
мельном участке с кадаст-
ровым № 26:33:090207:9 об-
щей площадью 94897 кв.м. 
Приватизация объектов осу-
ществляется одновременно 
с отчуждением земельного 
участка. Цена выкупа зе-
мельного участка составля-
ет 4 377 148, 04 рублей.

2. Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном этаже литера «Ю», кадастро-
вый № 26-26-28/006/2010-488 10,0

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет 
Октября, 
дом 27-31

330 000 15 000 Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

№ 
п/п

Наименование имущества Характерис-
тика иму-
щества, пло-
щадь, мІ

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб), 
в том числе 
НДС

Иные, необходимые для приватизации све-
дения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое здание, литер «У» с 

кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:У:20000;

Нежилое здание, литер «Т» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:Т:20000

Нежилое здание, литер «С» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:С:20000

Нежилое здание, литер «Ц» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:Ц:20000

Нежилое здание, литер «Д» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:Д:20000

Нежилое здание, литер «Б» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:Б:20000

Нежилое здание, литер «М» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:М:20000

Нежилое здание, литер «А» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:А:20000

Нежилое здание, литер «Е» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:Е:20000

Нежилое здание, литер «Н» с 
кадастровым № 26:33:000000:0
000:07:427:002:
000012600:Н:20000

77,6

77,6

77,6

259,2

649,9

324,9

24,1

1237,4

241,7

2620,9

г. Пятигорск, 
проезд Ореш-
ник, 
дом 2

5 298 718 Здания расположены на земельном участке с 
кадастровым № 26:33:090207:9 общей площа-
дью 94897 кв.м. Приватизация объектов осу-
ществляется одновременно с отчуждением зе-
мельного участка. Цена выкупа земельного 
участка составляет 4 377 148, 04 рублей.

2. Нежилые помещения № 9, 
10 в цокольном этаже лите-
ра «Ю», кадастровый № 26-26-
28/006/2010-488

10,0 г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Ок-
тября, 
дом 27-31

330 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения № 1-7 в 
подвале; № 16, 17 на 1-м эта-
же литера «А», кадастровый 
№ 26:33:220302:0001:186/48
73:А/1016

114,2 г. Пятигорск, 
ул. Рубина, 
дом 7

3 210 000
Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2053 г. Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого иму-
щества в рассрочку на 5 (пять) лет.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02.03.2011 г.     г. Пятигорск  № 563

Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2011 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 
33-65 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущес-
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 
имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 По-
ложения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2011 года, указанного в пунктах 1-2 Приложения 

к настоящему постановлению произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2011 года, указанного в пункте 3 Приложения к 

настоящему постановлению произвести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной рыночной стоимости имущества, 

определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, со-
гласно Приложению к настоящему Постановлению. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Бон-
даренко О. Н.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 02.03.2011 г. № 563

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2011 года

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

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Марикода Г. И., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении заявите-
лю в аренду земельного участка площадью 132 м2 
под огородничество, в районе индивидуальных жи-
лых домов №№ 39, 41а по ул. Пожарского, пос. 
Свободы.

Администрация города Пятигорска по обра-
щению Жевлаковой Т. И. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ ин-
формирует граждан о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участ-
ка № 5 ориентировочной площадью 980 м2 для 
индивидуального жилищного строительства 
по ул. 3-я линия, пос. Горячеводский, в районе 
с/т «Вишенка.

Всю жизнь уделяет огромное внимание патриоти-
ческому воспитанию молодежи, коммунистом стала 
в 1962 году. В 1992 году после восстановления КПРФ 
избрали первым секретарем Пятигорского ГК КПРФ. 
Награждена медалью за доблестный труд, юбилей-
ной в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, медалью «Ветеран труда». В 1997 г. 
Г. А. Сушко присвоено звание «Женщина года». 

Выдвигается три раза в городскую Думу Пяти-
горска. В Думе первого созыва работала в комите-
те по бюджету. В третьем созыве работала в коми-
тете по социальной защите населения, в котором 
вела большую работу по оказанию материаль-
ной помощи малоимущим пенсионерам, добилась 
в Думе оплаты 16 операций катаракты, двух опе-

Галина Александровна СУШКО, кандидат от КПРФ 
в депутаты Думы Пятигорска по избирательному округу N 6

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы города Пятигорска 4 созыва Сушко Галиной Александровной.

раций в Москве детям, родившимся с врожденны-
ми пороками сердца. Выделили школам города по 
100 тысяч на ремонт школ, на оборудование кабине-
тов. За это время приобрела хороший опыт работы 
в Думе. Главное политическое и гражданское кредо 
Г. А. Сушко — служить родине, своему народу, тво-
рить добро! Будущее России — социализм!

Мнение избирателей о Г. А. Сушко.

И. Б. МАРТЫНЕНКО, заведующая пятигорским 
филиалом Абрамцевского художественно-
промышленного колледжа им. В. М. Васнецова: 

«Она обаятельный, чуткий и бескорыстный человек 
с огромной политической волей и даром организато-
ра, чужая беда и боль — это ее беда. Всегда придет 
на помощь, поможет словом и делом. Глубоко убеж-
дена, что Г. А. Сушко – достойная представительни-
ца народа в Думе Пятигорска».

А. С. БОГОСЛАВЦЕВ, профессор Российского 
государственного университета (Москва), 
пятигорский филиал: 

«Г. А. Сушко в своей работе опирается на опыт уче-
ных Пятигорска – она обладает чрезвычайной тру-
доспособностью, коммуникабельностью. Не терпит 
пустых обещаний, человек дела. Отстаивает интере-
сы людей независимо от их национальной и социаль-
ной принадлежности. Г. А. Сушко — настоящий слуга 
народа, верный самоотверженный борец за лучшую 
жизнь людей».

Прежде чем пойти к урнам, 
спроси себя:

За кого же голосовать?

За последние два десятилетия 
у каждого из нас 
украли:
— личные сбережения,
— бесплатные квартиры,
— 8-часовой рабочий день,
— бесплатные лечение и обучение, 
— копеечные платежи за ЖКХ,
— бесплатные путевки в дома отдыха 
и санатории. 
В стране утрачены:
— военная и продовольственная
безопасность,
— Единая энергетическая система,
— передовые рубежи по космосу.
За последние два десятилетия нам
«подарили»:
— нравственное разложение детей и 

взрослых,
— безработицу, бесправие перед хо-

зяином,
— 15-часовой рабочий день,
— рост цен и тарифов, 
— «новый облик армии»,
— наркоманию, проституцию, взяточ-

ничество, дедовщину, коррупцию, бан-
дитизм, вандализм и др.

Чьих рук это дело?

№ 72

Родилась 10 июня 
1932 года. Отец погиб, 
защищая Ленинград в 
1944 г. Образование 
— высшее 
педагогическое. 
Трудовую 
деятельность начала 
с 16 лет, прошла 
путь от старшей 
пионервожатой 
до директора школы 
№ 12.

Поздравляю всех женщин с Международным днем 8 Марта! Желаю всем здоровья, 
счастья, консолидации всех патриотических сил против коррупции и терроризма!

Ãîëîñóÿ çà Ã. À. Ñóøêî, ìîæíî áûòü òâåðäî óâåðåííûì: âàøè èíòåðåñû áóäóò çàùèùåíû, à íàêàçû —
âûïîëíåíû, è ýòî êàïëÿ â ìîðå äîáðûõ äåë è îãðîìíîé ïîìîùè ëþäÿì, îñóùåñòâëåííûõ Ã. À. Ñóøêî. 
À ñêîëüêî äåë âïåðåäè... Ñëîâî çà èçáèðàòåëåì. 

Астрологический 
прогноз

c 7 по 13 марта

ДЕВА. Вы решили полностью 
отдаться работе. Но путь к бла-
городным намерениям внезапно 
может осложнить романтичес-
кое увлечение. Прислушайтесь к 
своему сердцу. В эти дни вы можете полно-
стью довериться своей интуиции. Она под-
скажет правильные решения.

ВЕСЫ. Ваши планы будут вы-
полняться на этой неделе вов-
ремя и безукоризненно. Это 
позволит немного расслабить-

ся и помечтать об осуществлении того, что 
раньше казалось недоступным. Долго не 
раздумывайте, сразу берите быка за рога. 
Это отличное время для начала осущест-
вления задуманного. В конце недели будь-
те готовы к приятному сюрпризу.

СКОРПИОН. Вам захочется 
расслабиться и перевести дух 
от работы. Но не тут-то было! 
Дела пощады не дадут, кроме 
того, могут появиться дополни-
тельные сложности. Близкие люди встре-
тят это с пониманием. Готовьтесь к тому, 
что последнее слово для решения личной 
проблемы будет за вами.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет на-
полнена приятными хлопотами 
в личной жизни. Искренний по-
рыв человека, который к вам 
давно неравнодушен, может 

поставить вас в двусмысленное положе-
ние. Скорее всего, сюрприз вам понравит-
ся. Но, возможно, заставит сделать выбор.

КОЗЕРОГ. На работе все 
складывается удачно, однако 
поступки некоторых коллег пот-
ребуют принципиальной оценки. 
Не перегните палку: подходите к решению 
вопроса твердо, но по-дружески. А вот се-
мейная жизнь окажется тихой гаванью, где 
вы сможете по-настоящему расслабиться и 
отдохнуть от рабочих проблем. 

ВОДОЛЕЙ. Изменения, про-
исходящие в вашей жизни, 
будут непредсказуемы. Од-
нако у вас хватит сил и здра-
вого смысла, чтобы активно 
противостоять неприятным не-

ожиданностям и суметь повлиять на свою 
судьбу. А препятствия, которые могут пока-
заться непреодолимыми, вы сможете лег-
ко обойти, если посмотрите на них с дру-
гой стороны. 

РЫБЫ. Ваши друзья по-
чувствуют вдруг острую необ-
ходимость в них. Сейчас вы 
на коне, поэтому будьте гото-
вы, что к вам потянутся за под-
держкой. Не отказывайте в помощи, будьте 
отзывчивы и щедры. Но не забывайте так-
же и о своих близких.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ОВЕН. Вы прочувствуете 
полную отдачу от ранее про-
деланной работы. Всем новым 
делам, начатым на этой неде-

ле, также будет постоянно сопутствовать 
успех. Непредвиденная встреча со старым 
знакомым может всколыхнуть романтичес-
кие чувства, и свидание с ним станет неза-
бываемым для вас.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас 
могут пригласить в интересную 
компанию. Не отказывайтесь 
от новых знакомств, даже если 
этот визит не в ваших планах. 
Вечер сулит приятное романтическое при-
ключение. Его исход будет зависеть только 
от вас. Возможны благоприятные измене-
ния в финансовой сфере.

БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация, 
которая может показаться 
драматической, на деле ока-
жется не столь критической. 

Благоприятный результат подскажет вы-
ход из неопределенности и успокоит. Ваш 
оптимизм быстро откроет новые горизон-
ты. Приятная неожиданность в сфере лич-
ных отношений может привести к бурному 
и красивому, пусть и недолговечному, ро-
ману. Не уклоняйтесь!

РАК. Вы столкнетесь с 
соблазном сделать мно-
жество непредвиденных, 
но совсем не дешевых по-
купок. Звезды вам благоприятствуют. Но 
все же прислушайтесь к мнению своей по-
ловинки. Возможно, сейчас у вас есть бо-
лее выгодная область вложения денег, не-
жели приобретения ради удовольствия. Не 
забывайте о доме, позаботьтесь о его бла-
гоустройстве и уюте.

ЛЕВ. Чтобы завоевать 
одобрение руководства, 
вам придется приложить 
немало сил. Пригодят-
ся не только профессио-

нализм, логика и разум, но и другие, ин-
дивидуальные, методы воздействия на 
начальство. А его положительное мне-
ние вам сейчас понадобится. Одурманит 
всплеск романтических отношений, истин-
ный смысл которых вам вскоре предстоит 
понять.

АФИША НЕДЕЛИ

Администрация города Пятигорска выражает глубокие и искренние 
соболезнования в связи с безвременной кончиной 

МУРАДЯНА Григория Юрьевича, 
на протяжении многих лет проработавшего в сфере бытового обслуживания 
Пятигорска, активного участника городской программы «Социальная карта».

Ушел из жизни настоящий профессионал, достойный, добрый и отзывчивый 
человек. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН»
9 марта в 16.00 — музыкально-поэтическая компо-

зиция «Солнечный гений», произведения В. Моцарта, 
А. Пушкина, К. Паустовского.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
9 марта в 19.00 — И. Кальман «Баядера» (оперетта 

в 2-х действиях).
ГОС. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
По 8 марта: выставка горячей эмали «Женский 

взгляд».
По 10 марта: выставка «М. Ю. Лермонтов в западно-

европейской гравюре».
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
6 марта в 16.00 — «Времен связующая нить», во-

кальные и фортепианные произведения М. Глинки, 
С. Рахманинова, С. Прокофьева, Р. Глиэра.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ 
7 марта в 19.00 — шоу «Слияние». Светопроекция и 

органная музыка. Заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
7 марта в 16.00 — вечер фортепианных миниатюр 

«Грезы Любви», музыка Мендельсона, Грига, Листа.
10 марта в 19.00 — поет Елена Ваенга.
11 марта в 16.00 — к 120-летию С. Прокофьева. 

«Русский взгляд». С. Рахманинов, Симфоническая 
поэма «Остров мертвых», Вариации на тему Пагани-
ни для фортепиано с оркестром; С. Прокофьев, Сим-
фония № 6.

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит 
каждый 
четверг 

на канале 

СТС 
в 18.30, 

повтор

 в пятницу

 в 9.00 и 13.30.
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Юбилей

Его статьи с нетерпением 
ждут постоянные читатели 
«Пятигорской правды», увлеченные 
историей родного края, а каждая 
публикация — захватывающая 
прогулка по малоизвестным и 
популярным уголкам Пятигорска. 
С именем заслуженного работника 
культуры РФ, писателя-краеведа 
Вадима Хачикова связаны новые 
факты и неожиданные открытия 
в биографиях знаменитых 
соотечественников, отдыхавших на 
Водах. На днях этот талантливый 
журналист, опытный педагог, 
ветеран Пятигорской студии 
телевидения отметил свое 
80-летие.

ДРУЗЕЙ, коллег, учени-
ков Вадим Александро-
вич пригласил в Централь-

 ную городскую библиоте-
ку им. М. Горького на юбилей-
ный вечер и персональную фо-
товыставку. Свое восхищение 
энциклопедическими знаниями 
краеведа выразила заместитель 
руководителя администрации го-
рода Маргарита Вахова. «Этот 
многогранный человек не  устает 
нас  удивлять», — отметила Марга-
рита Георгиевна.

Эталоном культуры назва-
ла юбиляра и.о. начальника уп-
равления культуры Татьяна Лит-
винова. А начальник управления 
образования  городской админис-
трации Сергей Танцура отметил, 
что пытливая, неунывающая на-
тура Вадима Хачикова служит от-
личным примером для его уче-
ников, с интересом изучающих 
историю родного края и постигаю-
щих азы журналистики под чутким 
руководством педагога.

Вадим Хачиков хоть и родился 
в Краснодарском крае, но считает 
себя пятигорчанином — его семья 
еще до войны переехала в Пяти-
горск. Жили Хачиковы в истори-
ческом центре: на проспекте Ки-
рова, чуть позже в курортной зоне. 
Старинные улицы и особняки кра-
сивой архитектуры, где жили Пуш-
кин, Лермонтов и Толстой, навсег-
да очаровали молодого человека 
и определили его дальнейшую 
судьбу.

На протяжении ряда лет Вадим 
Александрович работал в Доме-
музее Лермонтова. Творчеству и 
биографии поэта он посвятил се-
рию статей. Значительную часть 
своей жизни журналист отдал Пя-
тигорской краевой студии телеви-
дения, является создателем и хра-
нителем ее музея. 

Увлечение альпинизмом и гор-
ным туризмом нашло отражение 
на страницах его книг «Шесть уда-
ров» и «Притяжение высоты». Ва-
дим Хачиков исходил весь Запад-
ный Кавказ, имеет квалификацию 
младшего инструктора и первый 
спортивный разряд по туризму. 
Красота белоснежных пиков, не-
обыкновенное очарование и вол-
шебство природы региона, мас-
терски запечатленные на снимках 
Вадима Александровича, — ре-
зультат его многочисленных вос-
хождений в компании друзей на 
вершины Кавказа, преодоление 
горных перевалов и прогулок в до-
линах.

В настоящее время он продол-
жает активно работать, публику-
ется в газетах и журналах, ведет 
занятия по краеведению и журна-
листике. Выступает перед читате-
лями библиотек и школьниками, 
на радио и телевидении. На его 
счету более двух десятков книг, 
посвященных Пятигорску и дру-
гим городам КМВ, а также пре-
быванию на Водах Лермонтова, 
Пушкина, Толстого. В планах — 
воссоздать день гибели Михаила 
Юрьевича во всех подробностях.

«Только бы хватило сил и време-
ни», — мечтает юбиляр. Без сом-
нения, этот необыкновенный чело-
век успеет еще многое, ведь его 
окружают близкие, понимающие 
люди: жена Светлана Дмитриев-
на, которая поддерживают его во 
всех начинаниях, дети и внуки, ра-
дующие своими успехами и дости-
жениями.

В день рождения Вадиму Хачи-
кову была вручена грамота главы 
Пятигорска «За активную жизнен-

ную позицию, просветительскую 
деятельность в области сохранения 
культурного наследия и пропаганду 
краеведческих знаний».

Также  в адрес юбиляра посту-
пила поздравительная телеграм-
ма от губернатора Ставрополь-
ского края Валерия Гаевского:  
«Самой глубокой благодарности 
заслуживает Ваш личный вклад 
в культурную жизнь Ставрополья, 
он по достоинству отмечен высо-
кими государственными награда-
ми и уважением земляков».

Сотрудники библиотеки при-
знают: его книги на полках не за-
держиваются, коллеги удивляются 
жизнелюбию, которого у мастера 
слова не занимать, а родным при-
ятна его забота и дорого внимание 
— скоро все члены семьи соберутся 
за праздничным столом отметить 
золотую свадьбу Вадима Алексан-
дровича и Светланы Дмитриевны.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Требуется: 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

жен., высшее техническое 
образование, 22—35 лет.
Обязанности: приемка/
отгрузка товара, выписка 
первичной бухгалтерской 
документации, работа с 
клиентами.
З/п от 12000 р.
График работы с 9.00 до 18.00.
Контактная информация: 
тел. 33-70-98 — Анна
pta@kipservis.ru № 73

Редакции газеты «Пятигорская ПРАВДА» ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ, ВОДИТЕЛЬ. 

Обращаться по тел. 33-73-97.

Следующий номер газеты «Пятигорская ПРАВДА» 
выйдет 10 марта 2011 г.

Коллектив ЗАО «Строительное 
объединение «Аксон-Н» 

от всей души поздравляет 
с 50-летием своего 

генерального директора 
Георгия Анатольевича ПАВЛОВА! 

Мы хотим пожелать вам как 
талантливому руководителю 

всегда занимать лидерские 
позиции и иметь верных друзей 

и соратников. И чтобы ваши 
знания, опыт и неиссякаемая 

жизненная энергия всегда 
приносили добрые плоды 
и служили дальнейшему 

развитию нашего предприятия.
Долгих вам лет жизни, 
удачи и благополучия!

№ 86

С любовью и огромным уважением, 
сильная половина ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Прекрасные дамы!

Поздравляем вас, дорогие, 

с первым весенним праздником!

Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас, с капелями первыми!

Мирного неба вам, солнца лучистого,

Счастья заветного, самого чистого!

Много вам ласки, тепла, доброты,

Пусть исполняются ваши мечты!

8 марта — Международный женский день!

№ 85

Дорогие женщины! В Международный женский день 8 Марта примите самые сердечные поздравления, 
добрые пожелания, слова признательности и искренней любви к вам, прекрасной половине человечества. 

Этот праздник наполнен светом и радостью, сиянием улыбок и благоуханием цветов. 
Кажется, сама природа предназначила этот день в начале весны в подарок женщине, 

славя красоту ее и величие, мудрость и терпение, трудолюбие и мужество, 
нежность и готовность к самоотречению.

Для счастья, в трудах и заботах растит мать детей своих. Но если тяжелая година на-
ступает в родном краю, с болью отрывает она их от сердца, благословляя на защиту отче-

го дома. Красотой женской, верностью и материнским подвигом всегда славились женщи-
ны России. Низкий поклон вам, родные. Мира, счастья, здоровья, любви и благополучия!

С. ФОМИНОВ, депутат Думы Ставропольского края.

Он столько нам 
открытий подарил

Выставка

Дзен Михаила Шемякина

У ПРАВОСЛАВНЫХ в году четыре много-
дневных поста, Великий — самый стро-
гий, потому является тяжелым духовным 

испытанием; он есть показатель крепости 
веры и любви к Господу, а также степени во-
церковленности каждого молитвенника. 

Великий пост — многовековая традиция, 
имеющая свою историю и подвижников. В ис-
тории русского православия Великому посту 
принадлежит одна из самых заметных стра-
ниц. Сейчас у нас устоявшиеся правила пос-
тничества, но так было не всегда. Развитие 
этики Великого поста шло по стезе усложне-
ния: из закона для избранных — архиереев и 
монахов, он превратился в обязательный за-
кон для сотен и тысяч верующих. Постились 
великие князья и цари, бояре и полководцы, 
купцы, крестьяне, ремесленники, холопы и 
даже принуждаемые к православному посту 
гости-иностранцы. Правила его с древности 
утверждаются Уставами: Студийским, Иеру-

салимским, Афонским. Предписывались не 
только определенные продукты питания, но и 
то, как питаться в каждый день постной сед-
мицы. От других постов Великий отличается 
запретом на употребление рыбы по субботам 
и воскресеньям; разрешено лишь раститель-
ное масло; в остальные пять дней пища без 
масла, сухоедение или сыроедение. Лишь 
дважды возможна трапеза с рыбой: на Благо-
вещение и Вербное воскресенье. 

С 13 по 15 века строгость поста нарастала, 
в 16—17-м он был наиболее суровым: даже 
на Востоке не постились так, как на Руси. 
Об этом свидетельствовал архидиакон Па-
вел Алеппский вместе с Антиохийским патри-
архом Макарием, при патриархе Никоне по-
сетивший Русь. Он писал: «Мы испытывали 
неописуемые муки!» — ибо трапеза из разва-
ренного гороха и бобов без масла пришлась 
сирийским архиереям не по вкусу! 

Великий пост величали «Великими говина-

ми» и не сводили его только к ограничениям 
в питании. Пост осложнялся предписанием на 
совершение добрых дел для каждого: «Яко 
утел сосуд не приемлет воды, тако без доб-
рых дел пост ничтоже есть». Особенно пред-
писывалась милостыня больным и нищим. 

Как уже сказано, Великий пост состоит из 
семи седмиц, первая и последняя — самые 
строгие. Вторая, третья и четвертая субботы 
поста поминальные. В наши дни священни-
ки не призывают полностью отказываться от 
пищи, мы другие, со своими законами постни-
чества — щадящими и мягкими. Но пусть для 
каждого молитвенника во все дни поста на-
путствием звучат слова из древнего «Златоус-
та»: «И приходящая посты честно и чисто де-
ржите и прилежно препровожайте покаянием, 
исповеданием и слезами и теплою и горящею 
верою, и теплым воздыханием и милостынею 
и любовь стяжите еже друг к другу!» 

Татьяна АБРАМОВА. 

Православие Âåëèêèé
Ïîñò

7 марта, в понедельник, у православных 
христиан начинается Великий пост 
— знаменательное событие года. 
Длительность Великого поста 
неизменна — сорок девять дней, 
дата же его меняется в зависимости от Пасхи Христовой. В этом году 
Светлое Христово Воскресение приходится на 24 апреля, следовательно, 
23 апреля — Великая Суббота — последний день поста. Слагается 
пост из Великой Четыредесятницы — в память о посте Сына Божиего 
Иисуса Христа в пустыне, и Страстной седмицы — о Тайной вечере, 
предательстве и страданиях Спасителя.

ВПЕРВЫЕ шемякинские ра-
боты в Пятигорске экспо-
нировались в 1997 году в 

музее краеведения. Тогда лю-
бителям искусства была пред-
ставлена тема карнавала, в час-
тности, серии работ «Карнавал 
в Санкт-Петербурге», «Балаган-
чик», иллюстрации к произведе-
ниям Достоевского...

Михаил Шемякин родился в 
1943 году. В 1971-м уехал из 
СССР во Францию. 

С 1998 года М. М. Шемякин 
много экспериментирует, увле-
кается философией и искусст-
вом Востока. Опираясь на шко-
лу дзенской живописи, художник 
создает и совершенствует авто-
рскую технику. Материал — бу-
мага и китайская тушь, обладаю-
щая неисчерпаемым богатством 

оттенков черного. Владение кис-
тью требует особой легкости 
руки, утонченной безыскуснос-
ти. Эту технику Сабро Хасегава 
обозначил как «управляемая слу-
чайность».

Композиции рисунков, пред-
ставленных в Доме Алябьева, 
складываются из пятен, лишенных 
четких контуров, как писал Иосиф 
Бродский: «Поэзия, должно быть, 
состоит в отсутствии отчетливой 
границы». Однако содержание ри-
сунков апеллирует к Европе, тут и 
Король Лир, и Вергилий. Худож-
ник черпает вдохновение в твор-
честве Рембрандта и Гойи. 

Вызывает уважение безукориз-
ненный профессионализм работ. 
Сюжеты зачастую трагичны или 
печальны, как строки японского 
хайку:

Падает снег.
Непостижимое, беспредельное 
Одиночество.
Черные рамы, черный фон и 

светлые листы бумаги, «запом-
нившие» чарующий танец кис-
ти...

Всего 170 рисунков 2002—2004 
годов — это часть готовящейся в 
настоящее время выставки, кото-
рая будет приурочена к выходу в 
свет книги «Дзен Михаила Шемя-
кина».

Выставка в Пятигорске состо-
ялась при содействии Фонда ху-
дожника М. Шемякина и продол-
жит работу в других городах Юга 
России.

Леонтина ИВАНОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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МУП «Спецавтохозяйство» Пятигорска 
ТРЕБУЮТСЯ: 
— уборщики территорий. 

Заработная плата 10000 рублей. Полный соц. пакет. 
Обращаться по адресу: 

Пятигорск, ул. Нежнова, 65, телефон 97-52-35 в отдел кадров. ДИПЛОМ, выданный на имя Ивана Александровича СОБОЛЕВА, 
серия Б № 514578 01.07.1997 г. об окончании Иноземцевского худо-
жественно-строительного лицея № 5, считать недействительным.
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Приглашает на работу квалифицированных 
банковских специалистов на конкурсной основе 
в г. Пятигорске:
1. Специалистов по кредитованию, по работе с залогами 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке.

2. Специалистов по привлечению и сопровождению клиентов 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке,
презентабельный внешний вид.

3. Управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

4. Заместителя управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

5. Управляющего дополнительным офисом (г. Железноводск):
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

 
Условия: оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.
 Оплата труда обсуждается с каждым соискателем индивидуально.

Адрес для резюме: ok@psbst.ru
Факс с пометкой «для ОК»: 865-2— 94-52-30.

лиц.ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004г.)   На правах рекламы № 87
31685

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»

В Доме Алябьева прошел 
концерт «Могущество добра 
и вдохновения». На сцене, по 
сложившейся уже в течение 
многих лет традиции (а это 13 
сезон абонемента «Времен 
связующая нить», который ведет 
преподаватель ДМШ № 1 
Л. П. Веселова), снова учащиеся 
музыкальной школы № 1.

НАШЕ отношение к Домику 
Алябьева, где нас ждут, где 
в творческой обстановке мы 

готовимся к новым начинаниям и 
успехам, лучше всего выражает 
стихотворение, которое написа-
ла ученица пятого класса В. Ше-
лудякова:
Сказочный домик есть в городе 

нашем,

Он золотистою краской раскрашен,
Дорога сделана из серебра,
Вас приведет она в домик добра.
В сказочном домике мысли живут.
Добрых друзей там любят и ждут.

И, вот очередной концерт начи-
нается.

В исполнении ансамбля скри-
пачей звучит «Рэгтайм», а посему 
в зале хорошее настроение, улыб-
ки зрителей. Как всегда програм-
ма концерта разнообразна. В ней 
как классическая музыка русских, 
зарубежных композиторов, так и 
популярная.

Юный аккордеонист Н. Кузне-
цов так артистично представил 
сюиту Гаврилова «Живой уголок», 
что просто завел зал своим задор-
ным исполнением, особенно «Тан-
го золотого петуха».

Наряду с инструментальной 
музыкой в концерте звучала во-
кальная лирика на стихи М. Лер-
монтова. Вдохновенно прозвучал 
романс Варламова «Белеет парус 
одинокий» в исполнении учениц 
пятого класса Н. Слюсаревой (во-
кал) и А. Крайнюченко (фортепиа-
но). По-особенному, торжественно 
преподносилась музыка русских 
композиторов в исполнении уча-
щихся М. Стаценко, В. Гуменни-
ковой, Н. Чайко, А. Арзуманяна. 
Слушая «Вокализ» С. Рахманино-
ва В. Чумаков (флейта), поистине 
«набегают слезы на глаза, отвы-
кшие от слез».

А «Этюды-картины» С. Рахмани-
нова в исполнении Ф. Опанасен-
ко, И. Билей звучали гордо, заду-
шевно и человечно.

А еще хочется сказать о вы-
ставках художников. Они настоль-
ко разнообразны и так лаконично 
и гармонично дополняют наши вы-
ступления, что и атмосфера всег-
да приподнятая, вдохновенная. Для 
нас, учеников, и наших родителей 
выступления в Домике Алябьева 
всегда радостны и ожидаемы.

А пока, до новых встреч — Дом 
добра и вдохновения.

Анастасия КРАЙНЮЧЕНКО, 
ученица ДМШ № 1.

Музыкальный абонемент Дом добра 
и вдохновения

Выставка 
«Рисунки в стиле 
дзен» Михаила 
Шемякина, 
состоявшаяся в 
Доме Алябьева, 
позволила 
пятигорчанам и 
гостям курорта 
познакомиться 
с новой гранью 
творчества 
известного 
художника и 
скульптора, 
автора памятника 
Петру I 
в Санкт-Петербурге.

В ПЯТИГОРСКЕ стартовал 
девятый всероссийский турнир 
по фехтованию памяти заслу-
женного тренера РФ Анатолия 
Самбурова. В столицу СКФО 
прибыли молодые спортсме-
ны Ставропольского и Красно-
дарского краев, Волгоградской 
и Ростовской областей, Север-
ной Осетии и Азербайджана. 

Анатолий Самбуров, чьим 
именем назван ежегодный тур-
нир, работал в краевом спорт-
комитете, строил в Пятигорске 
здание первой спортивной шко-
лы, создал отделение фехтова-
ния. На торжественном откры-
тии соревнований в качестве 
почетной гостьи присутствова-
ла вдова Людмила Самбуро-
ва. Людмила Дмитриевна каж-
дый год посещает турнир. По ее 
словам, для Анатолия Самбуро-
ва работа была делом жизни и 
очень важно, что такие его на-
чинания как открытие отделе-
ния фехтования в Пятигорске не 
только сохранились, но и разви-
ваются. 

В соревнованиях принима-
ют участие юноши и девуш-
ки 1994—1995 гг. рождения, а 
также резерв — спортсмены 96 
года рождения и моложе. Те из 
них, кто покажет лучшие резуль-
таты, будут отобраны в сборную 
СКФО и попробуют свои силы в 
спартакиаде учащихся. Кроме 
того, по итогам турнира будут 
сформируют сборные команды 
краев и областей — для участия 
в первенстве России. 

 Татьяна ПАВЛОВА.

Спорт

В Пятигорске 
скрестили шпаги

!

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью 
«Письмо главе города» 
размещены по следующим 
адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-
торг», микрорайон Бештау, ул. Ад-
миральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского 
ГорПо пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свобо-
ды, ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ро-
машка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. 
Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводс-
кий, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. 
Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском, ул. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Фев-
ральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО 
«Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советс-
кой Армии, 127
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