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Да здравствует 

театр!

ВНИМАНИЕ!
В ночь на воскресенье
27 марта 2011 года 
стрелки часов на всей 

территории РФ 

переводятся 
НА ОДИН 

ЧАС ВПЕРЕД.

В ЭТОТ день перед народными избран-
никами стояла задача выбрать руко-
водящий состав Думы города, а также 

определиться с ее структурой. Четко соб-
людая требования законодательства, была 

сформирована счетная комиссия, выдвину-
ты кандидатуры, проведено тайное голосо-
вание. Депутатский корпус проявил едино-
душие, избрав председателем Думы нового 
созыва Людмилу Похилько. 

— На этом посту Людмила Васильевна уже 
показала себя компетентным, гибким руко-
водителем, имеющим солидный багаж опыта 
общественной работы, в общеобразователь-
ных и высших учебных заведениях города, 
комсомоле, — выступил депутат Джон Ла-
зарян, — она умеет слушать людей и быстро 
ориентируется в самой сложной обстановке. 
Приемы граждан проводит на должном уров-
не, находит понимание с любым избирате-
лем. К ней относятся с большим уважением 
и пятигорчане, и коллеги по работе.

В новой Думе у председателя будет так-
же два заместителя, работающих на посто-
янной основе. Эти посты займут Василий 
Бандурин и Дмитрий Васюткин. Структура 
Думы четвертого созыва осталась неизмен-
ной и утверждена в соответствии с Уставом 
Пятигорска, устанавливающего, что гла-
ва города избирается населением непос-
редственно и руководит администрацией 
города. Таким образом, на заседании было 
сформировано восемь постоянных комите-
тов Думы Пятигорска, утверждены кандида-
туры их председателей: по бюджету и нало-
гам (Александр Шарабок), по законности, 
местному самоуправлению, муниципаль-
ной собственности и землепользованию 
(Тимофей Деревянко), по градостроитель-
ству и городскому хозяйству (Олег Кореш-
ников), по социальной политике, науке, 
образованию и делам молодежи (Джон Ла-
зарян), по промышленности, транспорту и 
связи (Валентин Аргашоков), по здравоох-
ранению, экологии и развитию курорта (Се-
мен Маршалкин), по культуре, спорту и ту-
ризму (Александр Сахтариди), постоянный 
мандатный комитет (Сергей Дрокин).

Напутствуя народных избранников, гла-
ва города Лев Травнев выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество и взаи-
мопонимание, ведь в Думу пришла настоя-
щая команда – рабочая, здравомыслящая, 
мобильная. В заключение вновь избран-
ный председатель представительного орга-
на Людмила Похилько обратилась к новому 
составу депутатского корпуса:

— Депутат – это не просто звание. Вы да-
вали своим избирателям обещания, вы по-
лучили наказы. Поэтому я считаю, что пять 
лет – это будет достаточно напряженная и 
плодотворная работа. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: председатель Думы 
г. Пятигорска Л. Похилько.

На днях состоялось первое организационное заседание Думы 
Пятигорска четвертого созыва, в котором приняли участие глава города 
Лев Травнев, депутат Госдумы Ставропольского края Сергей Фоминов, 
руководители структурных подразделений администрации Пятигорска. 
Перед обсуждением вопросов была зачитана правительственная 
телеграмма от депутата Госдумы РФ Александра Ищенко с пожеланиями 
эффективной работы в реализации перспективных программ.

В Думе города Депутат — 
не просто звание

В свое время хорошо 
известный немецкий 
публицист и писатель 
Карл Людвиг Берне 
сказал: «Большое сердце, 
как и океан, никогда не 
замерзает». В нашей 
стране, где традиции 
меценатства имеют глубокие 
исторические корни, во 
все времена были люди, 
способные к сопереживанию 
и деятельному участию в 
судьбе ближнего, попавшего 
в беду. 

7 АПРЕЛЯ под патронажем 
Управления культуры ад-
министрации Пятигорс- ка стартует благо-

творительный марафон «Большое сердце», который 
проводится с целью сбора средств: для лечения и 
реабилитации детей-отказников; для оказания ад-
ресной помощи малышам-инвалидам, сиротам, ре-
бятишкам, находящимся под опекой, из малообес-
печенных и многодетных семей; для поддержания 
детских учреждений города медицинского и интер-
натного типа.

«Эта дата для начала акции была выбрана не слу-
чайно, — объясняет и.о. начальника управления куль-
туры Татьяна Литвинова. — 7 апреля весь мир отме-
чает День здоровья, а православные — Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Довольно символично, учи-
тывая задачи благотворительного марафона».

На днях в администрации Пятигорска состоялось 
совещание с руководителями предприятий торгов-
ли и бытового обслуживания, на котором замести-
тель руководителя администрации Пятигорска Сер-
гей Нестяков рассказал присутствовавшим о том, 
с какой целью проводится «Большое сердце». Ком-
мерсанты также узнали об условиях участия в благо-
творительной акции. Сергей Викторович подчеркнул, 

что Пятигорск нуждается в меценатах – людях доб-
рой воли, обладающих душевной щедростью. «В па-
мяти народной остаются не те, кто занимает верхние 
строчки в рейтингах журналов типа «Форбс», но спо-
собные на великодушные поступки граждане нашей 
страны. В детской городской больнице есть палата, 
отремонтированная на деньги пятигорского мецена-
та. Хотелось бы, чтобы таких палат в медицинских 
стационарах стало больше. Администрация Пятигор-
ска участвует по мере возможности в их ремонте, но 
практика показывает, что не безликие бюджетные 
суммы, а деньги, переданные на благие цели от чис-
того сердца, приносят больше пользы как отдельно-
му человеку, так и городу в целом».

Сергей Нестяков заверил, что все средства, полу-
ченные в ходе акции, будут в первую очередь потра-
чены на детей-сирот. Все благотворители, меценаты, 
спонсоры будут представлены в разделе «Аллея меце-
натов» официального сайта Управления культуры ад-
министрации города Пятигорска www.kultura5gor.ru, 
а наиболее активные награждаются памятными ме-
далями, почетными дипломами.

Анна КОБЗАРЬ.

Благотворительность 

Когда ребенок 
стучится в ваше сердце

Вчера в ОВД по Пятигорску состоялась 
пресс-конференция, на которой 
были озвучены результаты работы 
правоохранительных органов 
за последнее время. По словам 
начальника криминальной милиции 
ОВД по Пятигорску Павла Прокоповича, 
оперативная обстановка в городе в 
минувшую неделю была тяжелой, но 
контролируемой. 

ТАК, в ночь с четверга на пятницу сотруд-
ники ДПС остановили подозрительный 
автомобиль – «Мерседес» с тонирован-

ными стеклами и номерами КЧР. В сало-
не оказались двое мужчин, один из которых 
попытался скрыться, но был задержан. При 
обыске в машине у мужчин 1984 и 1968 го-
дов рождения был обнаружен пистолет Стеч-
кина с прикладом и 16 патронами, а также 
удостоверение сотрудника правоохранитель-

ных органов. По версии следс-
твия – документ поддельный. 
Оба задержанных ранее судимы.

Еще один успех в работе пятигорской мили-
ции – обнаружение так называемого схрона: 
импровизированного склада с боеприпасами. 
В городское ОВД поступила информация о 
его возможном месте расположения. Тайник 
помогла обнаружить служебно-розыскная со-
бака. В нем находились три боевые гранаты, 
большое количество патронов, взрывчатое 
вещество и др. Возбуждено уголовное дело, 
по которому уже задержан подозреваемый – 
житель Пятигорска, славянин. 

Также на днях были задержаны двое жи-
телей Кабардино-Балкарии, которые про-
мышляли грабежами. Один из мужчин 
снимал квартиру в Пятигорске. Оба задер-
жанных не работают и нигде не учатся. Для 
своих темных дел преступники выбрали 

микрорайоны Квартал и Белую Ромашку. 
Они вырывали сумочки у женщин, просили 
дать им мобильный телефон для звонка у 
подростков и убегали с ним и т.д. Преступ-
ников задержали по горячим следам.

По словам заместителя начальника ОБЭП 
ОВД по Пятигорску Александра Лысенко, за-
держан руководитель предприятия СПК «Го-
рячеводский», против которого возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ. 
По версии следствия, мужчина в 2008 году 
продал земельный участок в станице Конс-
тантиновской, в 4 000 м2, всего за 200 тысяч 
рублей, тогда как реальная его стоимость со-
ставляет 4 миллиона рублей. Идет сбор мате-
риалов по другим возможным эпизодам на-
рушения закона данным гражданином.

Татьяна ПАВЛОВА.

Будни ОВД по Пятигорску

Преступники 
задержаны, 
оружие изъято
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Нам Бог доверил этот край
Вчера православные верующие Пятигорска 
встретили своего нового архипастыря — недавно 
назначенного на кафедру епископа Феофилак-

та, который имеет большой опыт служения в нашем 
регионе. Сам владыка родился в Грозном и в сере-
дине 90-х был настоятелем одной из церквей Став-
ропольского края, позже нес послушание секретаря 
епископа Ставропольского и Владикавказского. Ар-
хиерей признался, что рад вернуться в родные края. 
Он также сообщил, что накануне общался с патриар-
хом Кириллом, который просил передать всему на-
роду Северного Кавказа свое благословление. 

Владыка намерен начать знакомство с епархией 
встречами с жителями региона — «самым чистым зер-
калом того, что здесь происходит». Общение с предста-
вителями национальных диаспор, по мнению  епископа 
Пятигорского и Черкесского, поможет в решении на-
копившихся проблем. «Только вместе мы вернем мир 
этой благословенной земле, которую Бог доверил нам 
хранить», — подчеркнул епископ Феофилакт.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 

Отставка мэра Ставрополя
Как стало известно, мэр Ставрополя Ни-
колай Пальцев подал заявление об от-
ставке. Из его заявления следует, что на 

этот шаг он пошел добровольно, в ближайшее 
время перейдет на работу в правительство края. 
На своем посту он трудился с 2008 года.

Соб. инф.

Памяти чернобыльцев
В то время как мировое сообщество с замира-
нием сердца следит за сообщениями об утечке 

атома на японской АЭС «Фукусима-1», Россия гото-
вится отметить другую трагическую дату – 25-летнюю 
годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. В пятницу 
в администрации Пятигорска состоялось заседание 
оргкомитета по организации и проведению траурных 
дней, на протяжении которых мы будем вспоминать 
тех, кто ценою собственной жизни спасал человечес-
тво от ядерной угрозы. 

Через месяц, 26 апреля, в городе пройдут панихи-
да и митинг, посвященные памяти ликвидаторов-чер-
нобыльцев. Намечен еще целый ряд мероприятий, в 
их числе – ремонтные работы на стеле в Комсомоль-
ском парке, где выгравированы имена погибших и 
умерших ликвидаторов последствий чернобыльской 
катастрофы, встречи с общественностью и школьни-
ками, тематические фотовыставки в библиотеках и 
учебных заведениях города. 

Наталья ТАРАСОВА.





Óâàæàåìûå âîèíû Âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè! Äîðîãèå âåòåðàíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 200-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.

Âîò óæå äâà ñòîëåòèÿ ñïåöèàëüíûå âîèíñêèå ôîðìèðîâàíèÿ íàäåæíî îáåñïå÷èâàþò âíóòðåí-
íþþ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê, çàùèùàþò ãðàæäàí îò ïðåñòóïíûõ ïî-
ñÿãàòåëüñòâ, äåìîíñòðèðóÿ ìóæåñòâî, îòâàãó è áåçãðàíè÷íóþ ïðåäàííîñòü ñâîåìó Îòå÷åñòâó.

Íîâîå ïîêîëåíèå âîåííîñëóæàùèõ è ñåãîäíÿ, íàõîäÿñü íà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñ-
òüþ è òåððîðèçìîì, ïðîäîëæàåò äîáëåñòíûå òðàäèöèè   âåòåðàíîâ   âîéñê,   ïðîÿâëÿåò   â   ýêñ-
òðåìàëüíûõ   ñèòóàöèÿõ íåïîääåëüíûé ãåðîèçì, ñàìîîòâåðæåííîñòü è ëó÷øèå âîèíñêèå êà÷åñ-
òâà. Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðþ âàñ çà äîñòîéíóþ ñëóæáó! Æåëàþ âàì óñïåõîâ â íåëåãêîì òðóäå 
âî èìÿ áåçîïàñíîñòè íàøåãî Îòå÷åñòâà, ìèðà, âåðíûõ äðóçåé è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

На защите Отечества

 Наверное, это символично, 
что именно весной, когда природа 
оживает и обновляется, когда 
ветер перемен многообещающе 
тревожит и подталкивает к поиску 
новых шагов для преобразований, 
весь просвещенный мир отмечает 
один из любимейших праздников 
– Международный день театра. 
Праздник этот установлен 
в 1961 году IX конгрессом 
международного института театра 
и ежегодно отмечается 27 марта.

Деятельность организации, со-
гласно ее уставу, направлена на «ук-
репление мира и дружбы между на-
родами, на расширение творческого 
сотрудничества всех театральных де-
ятелей мира». Первое международ-
ное послание в честь торжества было 
написано в 1962 году французским 
писателем и художником Жаном Кок-
то. Советский Союз получил членс-
тво в Международном институте теат-
ра еще в 1959 году. С тех пор наша 
страна входит в его исполнительный 
комитет.

Как известно, слово «театр» про-
изошло от древнегреческого theatron, 
что значит «место, где смотрят». Упо-
минание о первой  постановке дати-
руется 2500 годом до нашей эры, ког-
да в Египте состоялась театральная 
игра, сюжетом для которой послужи-
ли мифологические  образы – исто-
рии бога Осириса.

Русский театр зародился в глубо-
кой древности в народном творчес-
тве – обряды, праздники, связанные 
с трудовой деятельностью. Со вре-
менем эти обряды утратили свое ма-
гическое значение и превратились в 
игры-представления.  Старейшим те-
атром были игрища народных лице-
деев – скоморохов. Но по-настояще-
му театр появился только в 17 веке. 
Существовало деление театра на 
школьный и придворный. Школьный 
появился при Славяно-греко-латинс-
кой академии. Пьесы писались пре-
подавателями и ставились учащи-
мися по праздникам. Возникновение 
придворного театра  было вызвано  
интересом придворной знати к за-
падной культуре. Этот театр появил-
ся в Москве при царе Алексее Михай-
ловиче. Первое представление пьесы 
«Артаксерксово действо» состоялось 
17 октября 1672 года. Царю так пон-
равилось представление, что он его 
смотрел десять часов подряд.

С тех пор пронеслись века. Те-
атр развивался и получил различные 
направления – драматический, ко-
медийный, музыкальный. И мы уже 
просто себе не можем представить 
жизнь без театра, потому что всякое 
общение с ним развивает духовно, 
приобщает к высокому искусству.

Был период, когда развитие сов-
ременных технологий, телевидения, 
Интернета, казалось бы, предрека-
ло постепенное угасание интереса к 
сцене и естественную его гибель. Но, 
как показало время, для настоящего 
искусства не страшны никакие пере-
мены. Театр жив и будет жить всегда, 
пока существует человечество. Ма-
гия сцены незаменима ничем, ведь 
только на театральных подмостках 
в живом действии, в ее энергетике, 
рождающейся на глазах у зрителей, 
происходит тот неуловимый контакт 
артистов и зрителей, находящихся 
по другую сторону рампы. Это тонкое 
мироощущение не заменят никакие 
иные начала. И, значит, есть повод, 
чтобы 27 марта воскликнуть востор-
женно и благодарно: «Да здравству-
ет театр!». 
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Новинки автопрома

Русское слово дача — на иностранные языки перево-
дится как dacha. То есть перевода нет, но это вовсе не 
значит, что мы такие уж особенные и неповторимые. За 
городом люди живут везде — на виллах, ранчо… Наша 
дача резко отличается от всех этих многообразных про-
явлений загородной жизни по смыслу. Она существует 
вовсе не для того, чтобы на ней отдыхать и наслаждаться 
жизнью («Любимая каторга»). «Что я, «новый русский», что 
ли?» — думает по этому поводу наш гражданин. И мало 
того, что думает, но и отказывается называть старым че-
ховским словом «дача» те загородные дома, где приня-
то больше отдыхать. Подобные рассуждения очерчивают 
жизнь слова дача в русской культуре и в русском языке — 
от А. П. Чехова до наших дней. 

Немного истории. Дача — древнее русское слово — от 
глагола давать (дати). В XVI веке означало «дар», «пода-
рок», «пожалование». В XVII веке под словом дача пони-
мается земельный надел или лесной участок, полученный 
от государства, т.е. даровой. Во второй половине XVII века 
это слово получает новое значение: «загородный дом, не-
большая усадьба, расположенная недалеко от города».

Во времена крепостного права дворяне имели дома 
в крупных городах и родовые усадьбы на лоне природы. 
Средние слои населения были почти лишены возможнос-
ти соприкасаться летом с природой. После отмены кре-
постного права, с появлением класса богатых купцов и 
промышленников, начинается строительный дачный бум. 
Богатые купцы покупали у Удельного ведомства землю, 
строили на ней двухэтажные деревянные дома и сдавали 
их на лето семьям чиновников, купцов, а затем — артис-
там, журналистам, художникам. Здесь дача означало то, 
что помещение сдается на какой-то срок. 

Дачные поселки строились на территории лесных мас-
сивов; часть леса не вырубалась, а сохранялась в виде 
парка; обычно дачи располагались недалеко от реки или 
озера, на берегах которых были купальни. Дачевладель-
цы сооружали недалеко от станций театр, круг для тан-
цев, эстраду для оркестра, ресторан и т.д. Устраивались 
поля для футбола, площадки для крокета и тенниса, вело-
сипедные дорожки.

Во многих дачных поселках работали летние театры, в 
которых гастролировали лучшие московские и петербург-
ские труппы или группы знаменитых актеров, свободных 
от спектаклей в городе. 

В русском языке в этот период появились новообразо-
вания: дачник, дачница, дачный поселок, дачный театр, 
дачевладелец. 

Чехов посещал дачи Подмосковья, хорошо знал быт 
дачников — это обусловило появление в его художествен-
ных произведениях слова дача и словосочетаний: дачная 
жизнь, дачный отец семейства, дачник, дачный муж, дач-
ная мразь и др. 

Сам писатель искал для себя на лето помещичью усадь-
бу, чтобы спастись от дачной суеты. И даже в 1892 году ку-
пил дом в деревне Мелихово под Москвой. Но деревенс-
кое окружение угнетало его: «Водку трескают отчаянно, 
и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно 
много. Прихожу все более к заключению, что человеку 
порядочному и непьяному можно жить в деревне только 
скрепя сердце, и блажен русский интеллигент, живущий 
не в деревне, а на даче». Это было одной из причин про-
дажи усадьбы в Мелихово в 1899 году. 

Уже в конце XIX века наметилось строительство иных дач 
— богатых, роскошных каменных строений, в красивой мес-
тности, в отдалении от города и деревенского люда. Такие 
«новые дачи» могли позволить себе крупные промышлен-
ники, возводившие дворцы — особняки, которые целы по-
ныне и служили не одно десятилетие как государственные 
дачи и санатории для высших чинов в нашей стране. 

В чеховском понимании слово дача трактуется как мес-
то, где «не будут ни пахать, ни сеять, а будут только жить 
в свое удовольствие, жить только для того, чтобы дышать 
чистым воздухом»; «...на террасе сидел инженер с семьей 
и пил чай»; «Новая дача давно продана; теперь она прина-
длежит какому-то чиновнику, который в праздники приез-
жает сюда из города с семейством, пьет на террасе чай и 
потом обратно в город» (новая дача). 

У Чехова слово дача «вбирает» в себя и значение по-
нятия усадьба (отдельный дом с примыкающими к нему 
строениями, угодьями, а также участок земли при доме); 
имение (поместье, земельное владение) и собственно 
дача (загородный дом, обычно для летнего отдыха). Ос-
новное значение (места для летнего отдыха) для совре-
менников Чехова было в диковинку. Простой люд воспри-
нимал это, как «транжирение земли». 

Иногда слово дача заменялось на дом (время пребы-
вания Чехова в Крыму). Это объяснялось тем, что Ялта, 
застроенная красивыми, оригинальной архитектуры до-
мами, в которых квартиры сдавались либо отдыхающим, 
либо приезжавшим на лечение туберкулезным больным, 
привлекала людей скорее для лечения, чем для праздно-
го времяпровождения (Дом отдыха). 

Итак, во времена Чехова дача становится местом летне-
го отдыха городских жителей. Интересные сведения на этот 
счет содержатся в «Российском историко-бытовом слова-
ре»: там одно из значений этого слова трактуется как «за-
городное благоустроенное место отдыха летом». В этом 
месте существовал особый дачный уклад: молодежь куль-
тивировала спортивные игры на воздухе (крокет, крикет, 
лаун-теннис и др.), катались на лодках и лошадях, пуска-
лись в легкий флирт. Развлекались на даче также живыми 
картинками, любительскими спектаклями и концертами. 

Между тем, современное содержание понятия «дача» 
не исчерпывается «местом для летнего отдыха». Это еще 
и 1) показатель социального статуса человека, семьи, 
уровня благосостояния; 2) место выращивания овощей 
и фруктов, которые составляют существенную часть ра-
циона как летом (свежие овощи, ягоды и фрукты), так и 
в зимнее время (консервированные) — это целая дачная 
философия. Особенно ярко это представлено в редакции 
— толковании слова — стимула дачник рядовым носите-
лем языка: «человек, который работает на даче». Для че-
ховских «дачников» само сочетание слов дача и работать 
представлялось несовместимым. Не исключено, что гря-
дущие поколения русских еще вернут слову дача его пре-
жний, «чеховский», смысл. 

Административная 
комиссия

УВЕСИСТАЯ пачка протоко-
лов вмещала в себя раз-
ного рода записи: выброс 

окурков, несанкционированную тор-
говлю, шумное поведение в ночное 
время. По охвату проблем чувство-
валась активность созданного в МУ 
«УГХ» нового контрольно-инспекци-
онного отдела: на комиссию были 
приглашены должностные лица, вла-
дельцы магазинов, ларьков и пави-
льонов, не заключивших договор на 
вывоз твердо-бытовых отходов или 
же не придающих значения чистоте 
прилегающей территории. Ну что ж, 
усиленный контроль за соблюдени-
ем правил незамедлил подтвердить 
свою действенность: многие из при-
глашенных на комиссию сообщали 
об устраненных недостатках, под-
крепляя свои слова фотографиями 
прибранных территорий, установ-
ленных урн, заключенными догово-
рами с мусоровывозящими органи-
зациями. Так, по заверению Тамары 
Боковой, между киосками у мага-
зина «Ермолинские полуфабрика-
ты» на ул. 295-й Стрелковой дивизии 
теперь не будут собираться разного 
рода компании, которые в основном-
то и оставляют после себя мусор. 
Территория огорожена и убрана. 
Многие другие участки также приоб-
рели более ухоженный вид. Вместе с 
тем за неприглядное состояние при-
легающей территории штраф в ты-
сячу рублей был наложен на Андрея 
Гасангаляна, Константина Бовшика, 
500 руб. придется заплатить за от-
сутствие на момент проверки дого-
вора на вывоз ТБО владельцу аптеки 
у трамвайной остановки «Парк Киро-
ва» Алексею Заболотному, а так-
же Семену Юнаеву («Бони-пицца»). 
Не впервой составляется протокол 
по поводу торговли в неустановлен-
ном месте на Манука Авакяна — на 

этот раз ему была определена мак-
симальная сумма штрафа — две ты-
сячи рублей. 

Как выяснилось на заседании 
городской административной ко-
миссии, некоторые владельцы ма-
газинов и рады заботиться о по-
рядке, но вот незадача — ночные 
дебоширы, что называется, «с кор-
нем» вырывают новенькие урны. Их 
снова приходится приобретать. Из 
данной ситуации сотрудники апте-
ки на ул. Теплосерной нашли вы-
ход — в конце рабочего дня они за-
носят урну в помещение, а потом 
ее снова выставляют. 

К сожалению, бескультурье до-
вольно трудно вытравить из созна-
ния некоторых граждан. Взять тех же 
курильщиков. Чего проще бросить 
окурок в урну. Нет же, обязательно 
уронят себе и прохожим под ноги. На 
комиссии вину свою чистосердеч-
но признают. Объяснения сводят-
ся к одному: «Шел домой. Замерз. 
А урны рядом нет». А бывает и так: 
«Торопился. Курил. Бросил бычок 
на тротуар, а поднять не успел. Ми-
лиция рядом». Иной раз смотришь 
— просто усыпан асфальт окурка-
ми. Но ведь у нас город-курорт, а не 
место для складирования выкурен-
ных сигарет. Так что за свою же не-
осмотрительность придется распла-
чиваться из собственного кармана 
Юрию Спицыну, Руслану Бурлуцко-
му, Сергею Галкину, Петру и Сер-
гею Николенко, Алексею Полово-
дову, Андрею Панкову, Александру 
Чухно и многим другим любителям 
подымить. 

Руководство города намерено и в 
дальнейшем не давать спуску нару-
шителям санитарного порядка — Пя-
тигорск должен избавиться от грязи 
и пока еще вездесущего мусора. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Помогли
штрафы

На этот раз 
заседание городской 
административной 
комиссии, которую 
провел депутат 
Думы Пятигорска 
Тимофей Деревянко, 
продолжалось 
около двух часов: 
возле кабинета 
образовалась целая 
очередь, состоявшая 
из нарушителей Правил 
санитарного состояния и 
благоустройства. 

Факт

Трамвай... 
подорожает
Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края определит 
новую стоимость поездки в трамвае
Этой весной в Пятигорске стоимость проезда 
в трамвае возрастет. С чем связано повышение 
цены на билет и как вынуждено выживать 
предприятие, рассказывает директор МУП 
«Горэлектротранспорт» Анатолий КУРЕННОЙ.

— СЕЙЧАС документы о повышении 
стоимости поездки в трамвае на-
ходятся в Региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края, которая уполно-
мочена принимать такое решение. Его опубликуют 
в прессе, и тогда мы будем говорить о конкретной 
дате и цене билета.

Связано это, в первую очередь, с неимоверным 
повышением тарифа на электроэнергию. Из-за не-
контролируемого ежемесячного роста тарифа не-
возможно планировать работу предприятия. 

За последние пять лет цены выросли в 5,5 раза. 
А «Горэлектротранспорт» является очень энергоем-
ким потребителем, не говоря о том, что есть другие 
статьи расходов — ремонт пути, контактной сети, 
подвижного состава и другое. Если в 2004 году мы 

платили за электроэнергию 1 млн. рублей в месяц, 
то сейчас нам выставили счет 5 млн. рублей за ян-
варь, а за 28 дней февраля — почти 5,600 тыс. руб-
лей. Эти цифры говорят сами за себя. 

Сегодня мы получаем электроэнергию по ры-
ночным ценам. Ее стоимость фактически загоняет 
предприятие в банкротство, соответственно, угроза 
закрытия вполне реальна. Но для Пятигорска трам-
вай — один из основных видов транспорта, а в силу 
его экологичности, удобства маршрутов и безопас-
ности он не может быть заменен другим. 

Цель у нас одна — удержать предприятие на пла-
ву. Мы ищем пути выхода из сложившейся ситуации. 
В настоящее время в крае решается вопрос о стаби-
лизации цены на электроэнергию. Пятигорск со сво-
им бюджетом не имеет возможности полностью воз-
мещать затраты предприятия. Нужна, как минимум, 
помощь из краевого бюджета. Но город без трам-
вая остаться не должен. Мы сделаем для этого все 
возможное.

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор 
ООО «ТСС Кавказ» Влади-
мир Ястребов, выразив бла-

годарность за плодотворное со-
трудничество приглашенным на 
праздник клиентам, со многими из 
которых предприятие работает уже 
более 10 лет, а также партнерам 
— представителям финансовых 
структур, страховых и лизинговых 
компаний, отметил, что минувший 
год с уверенностью можно назвать 
годом успеха. «С момента вывода 
на рынок машина показала себя 
с лучшей стороны. Мы получаем 
множество положительных отзывов 
о «ГАЗели-БИЗНЕС». Благодаря ей 
увеличились продажи, оживился 
рынок. Мы стали больше радовать 
нашего покупателя — за год серь-
езно изменили подход к обслужи-
ванию и работе с клиентами. На 
2011 год мы вместе с Горьковским 
автомобильным заводом наметили 
очень много нововведений, чтобы 
еще и еще совершенствовать этот 
продукт»,— говорит Владимир Ива-
нович. 

Ничто не скажет о положении 
дел на рынке лучше, чем реальные 
цифры. К официальной статисти-
ке обратился почетный гость, пред-
ставитель ОАО «Коммерческие ав-
томобили «Группа ГАЗ» Сергей 
Ростунов. Сергей Николаевич сооб-
щил, что продажи легких коммер-
ческих автомобилей «ГАЗель» за 
2010 год увеличились на 45%, пре-
высив показатели российского рын-
ка в 1,5 раза. Но не в правилах заво-
да останавливаться на достигнутом. 

С середины июля прошлого года 
«Группа ГАЗ» объявила о начале 
серийного выпуска усовершенс-
твованного автомобиля «ГАЗель-
БИЗНЕС» с дизельным двигате-

лем. Основное преимущество его, 
прежде всего, в том, что расход 
топлива уменьшается в среднем 
на 30—35%. по сравнению с бензи-
новыми модификациями, что поз-
воляет снизить общую стоимость 
владения автомобилем пример-
но на 20%. А использование ново-
го силового агрегата с ресурсом до 
500 тыс. км и модернизированных 
элементов трансмиссии повыша-
ет надежность и срок эксплуатации 
автомобиля, а также увеличива-
ет его остаточную стоимость. Плю-
сом является улучшенная динами-
ка и повышенные тяговые свойства 
во всех режимах движения. 

О технических характеристиках 
новой машины достаточно подроб-
но рассказал менеджер автосалона 
Евгений Курилов. Так, пришедшие 
на торжество узнали, что автомо-
биль отличают модернизированная 
трансмиссия (усиленная коробка 
передач и специально адаптиро-
ванное сцепление), оптимизирован-

ные передаточные числа в коробке 
передач и в ведущем мосте, усо-
вершенствованное рулевое управ-
ление, сцепление, системы впуска 
и питания, электрооборудование и 
т.д. Экономический эффект от ис-
пользования такого двигателя на-
прямую зависит от годового пробе-
га машины. Изменения рассчитаны 
на предприятия, имеющие большой 
среднегодовой пробег транспорта и 
заинтересованные в максимально 
интенсивном и бесперебойном ис-
пользовании автомобиля. 

А совсем недавно «Группа ГАЗ» 
начала производство и продажи 
модернизированного автомобиля 
ГАЗ-33106 «Валдай» с новым ди-
зельным двигателем – силовым аг-
регатом производства американ-
ской компании Cummins Inc. Его 
высокое качество и надежность, 
модернизация ряда основных сис-
тем позволили снизить стоимость 
владения автомобилем, повысить 
тягово-динамические характерис-

тики и обеспечить новый уровень 
комфорта для водителя и пасса-
жиров. «Валдай» – универсальный 
среднетоннажный грузовой авто-
мобиль, идеально подходящий для 
работы в ограниченных городских 
условиях, а также для междугород-
них перевозок.

По окончании официальной части 
всех гостей ждал приятный сюрприз 
– тест-драйв. Любой желающий мог 
убедиться в достоверности вышеиз-
ложенных фактов лично. На пред-
приятии Виктора Наумова, посто-
янного клиента ООО «ТСС Кавказ», 
уже есть четыре «ГАЗели-БИЗНЕС», 
приобретенных практически сра-
зу после появления ее в автосало-
не: «Нареканий никаких нет, наобо-
рот, все устраивает. Уверен, что и в 
дальнейшем будем сотрудничать!» 
А это, пожалуй, главное, ради чего 
работает крупнейший представи-
тель российского автопрома. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Комфорт. 
Надежность. 
Безопасность

Ровно год прошел с того момента, как 
в автомобильном центре ООО «ТСС Кавказ», который 
уже более 15 лет является официальным дилером 
Горьковского автомобильного завода, произошло 
важное событие – стартовал проект по выпуску 
модернизированного автомобиля с принципиально 
новым уровнем качества, безопасности и комфорта 
«ГАЗель-БИЗНЕС». Уже тогда не возникало сомнений, 
что эта машина займет свою нишу на российском рынке, 
получит доверие потребителей. Ведь ее технические 
характеристики поражали своей уникальностью даже 
водителей с солидным стажем. А на днях в пятигорском 
автосалоне ГАЗ состоялось торжественное мероприятие, 
целью которого было отметить годовщину запуска 
«ГАЗели-БИЗНЕС», подвести итоги работы за этот 
период, презентовать новые опции автомобиля, а также 
поделиться планами на 2011 год.

КОЛИЧЕСТВО зарегистриро-
ванных преступлений в сфе-
ре незаконного оборота нар-

котиков в 2008 году — 134, в 2009-м  
— 164 и в 2010-м — 178. Уголовных 
дел возбуждено соответственно 129, 
159 и 168. Наблюдается стабильный 

рост — на 15–20 процентов —  тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том 
числе связанных со сбытом наркоти-
ческих средств. А вот лиц, задержан-
ных за хранение наркотиков, в 2010 
выявлено меньше – вероятно, пото-
му, что  наркоконтроль занят более 
серьезной работой. 

К примеру, после того, как сотруд-
ники наркоконтроля сконцентрирова-

ли усилия на  наркопритонах,  в   2010 
году фактов их содержания зарегист-
рировали на 40 процентов меньше. А 
самым «урожайным» стал 2009, когда 
УФСКН РФ по СК на КМВ прикрыло 
22 наркопритона.  

 В 2010 году на территории Пяти-
горска изъято более 26 килограм-
мов наркотиков разных видов, ос-
новную массу – около 80—90 проц. 
– составляет марихуана. Кроме того, 
сотрудниками службы в рамках про-
филактических операций и рейдов 
отрабатывались лица, доставляемые 
в медучреждения с признаками нар-
котического опьянения —  составлено 
80 административных протоколов. 

По данным наркоконтроля, рознич-
ная торговля наркотиками осущест-

вляется самими наркоманами. Для 
того, чтобы заработать на дозу и снять 
ломку, наркозависимые идут на все…  

Поведал Владимир Анатольевич и 
о превентивных действиях по ликви-
дации злачных мест. По-прежнему в 
зоне внимания наркополиции остают-
ся ночные клубы. В результате рейдов 
в этих заведениях выявляются посети-
тели, находящиеся под наркотическим 

кайфом. В обществе много лет ведет-
ся дискуссия о том, должен ли хозяин 
отвечать за факты употребления нар-
котиков в своем клубе. Позиция нар-
коконтроля – подобную ответствен-
ность давно нужно узаконить хотя бы 
в административном порядке.

В целом динамика развития нар-
коситуации имеет тенденцию к ухуд-
шению. Но, как резюмировал Влади-
мир Шабанов,  статистика напрямую 
связана с усилением борьбы с нар-
копреступностью. 

В то же время, по мнению под-
полковника полиции наркоконтроля, 
главное – профилактические меры. 
Если каждый классный руководитель 
будет постоянно объяснять детям  о 
том, какое это зло – наркотики,  а 
семья и школа предложат альтерна-
тиву и помогут сформировать навы-
ки правильного поведения в трудных 
жизненных ситуациях, мы справим-
ся с этой бедой. И тем более в Пя-
тигорске, который молодежные акти-
висты решили объявить городом без 
наркотиков, а в школах, учреждени-
ях культуры и спорта, больницах и 
поликлиниках набирает темпы про-
филактическая работа, проводятся 
конкурсы, фестивали, родительские 

ликбезы, соревнования. Разрабо-
тана целевая муниципальная про-
грамма «Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий на 2010—
2013 годы», направленная на то, что-
бы наше будущее состоялось.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Профилактика наркомании

Борьба 
за будущее
На очередном заседании 
антинаркотической комиссии 
в администрации Пятигорска 
заместитель начальника 
Управления федеральной службы 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков по СК на 
Кавминводах подполковник 
полиции Владимир Шабанов 
провел анализ наркоситуации в 
городе за три года. 

Культура речи

Дача — 
жизнь слова 
во времени

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

Презентацию ведет В. Ястребов.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

____________________Захарченко Илья Валерьевич_____________________
(фамилия, имя, отчество кандидата,

 Избирательный округ № 1 город Пятигорск________
наименование и номер одномандатного избирательного округа

4081081080090000676 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации) 

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 000,00  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 4 000,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

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

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 4 000,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

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

из них

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

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

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 4 000,00  

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240   
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260   

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

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

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд 310   

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________   _______________________ 
  (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

_______________________Корецкий Виктор Михайлович_________________________________
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

______________________Избирательный округ № 4 город Пятигорск______________________
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810160090000677 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 350,00  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 6 350,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 350,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 6 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

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

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

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

из них

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

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

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 6 350,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 339,99  
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 260   

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

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 3 010,01  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд 310   

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________   _______________________ 
  (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку № 090866, выданную Пятигорс-
ким государственным технологическим университетом на имя 
Фатимы Аминовны БАЙРАМУКОВОЙ, считать недействительной.

№
 1

20

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда», выданное 
на имя Николь Евгеньевны ОЛЕЙНИКОВОЙ, 
считать недействительным. №

 1
26

№ 123

Горячеводская организация Российского профсоюза работников коопе-
рации и предпринимательства продолжает свою деятельность, ее местона-
хождение: 357560, РФ, Ставропольский край, Пятигорск, пос. Горячеводс-
кий, ул. Шоссейная, 99.

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю 16 марта 2000 г. № 2632 за основным 
государственным регистрационным номером 1022600003909, дата вне-
сения записи 18 декабря 2002 года, серия 26 № 113882. Председателем 
профсоюзного комитета является Габрелян Надежда Григорьевна.

№ 117

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» 

выполняет землеустроительные работы по межеванию 
земельного участка по адресу: 

Пятигорск, поселок Свободы, тупик Щорса, 9.

Просим правообладателя земельного участка, расположенно-
го по адресу: Пятигорск, тупик Щорса, 11, КОТОВСКОГО Алексея 
Трофимовича или его представителя с доверенностью прийти по ад-
ресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3 этаж, каб. № 6, с 12 
марта по 12 апреля 2011 г. Часы приема с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, для согласования границ смежного с ним участка по 
адресу: Пятигорск, пос. Свободы, тупик Щорса, 9.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности 
и правоустанавливающий документ на земельный участок.

№ 115

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» 
Журавлев Николай Иванович, действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Ставропольского края от 10.09.2009. 

Определения о продлении срока конкурсного производства от 
09.09.2010 г. (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального 
лицевого счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) сообщает, что открытые торги посредством 
публичного предложения по продаже имущества ООО «Таир» Пятигорск 
(ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находящегося по адресу: 
Георгиевск, ул. Калинина, 103, признаны состоявшимися, 
победителем торгов признан Скорицкий Федор Владимирович, 
предложенная цена за лот № 1 — 226200,00 рублей, лот
№ 2 —18900,00 рублей, лот № 3 — 18900,00 рублей.

Администрация города Пятигорска информирует индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц о начале проведения 

Всероссийского конкурса проектов 
«Социальный предприниматель-2011» (далее — конкурс).

 ЦЕЛЬЮ проведения конкурса является отбор региональных проектов в сфере 
социального предпринимательства для дальнейшего финансирования и предоставления 
консалтинговой, информационной поддержки социальных предпринимателей в период 
реализации проектов, а также содействие развитию социального предпринимательства 
как института, способствующего смягчению социальных проблем.
 УЧАСТНИКАМИ конкурса могут быть субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории Российской Федерации и представившие на конкурс проекты в сфере 
социального предпринимательства.

Подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8 800 333 68 78 
(звонок по России бесплатный) или на web-сайте www.nb-fund.ru

Уважаемые ветераны и военнослужащие 
Внутренних войск МВД России! 

В ваших войсках служат настоящие мужчины-патриоты Отечества. 
И в мирные дни личному составу приходится выполнять боевые 

задачи, проявляя мужество и героизм. Примите сердечные 
поздравления с профессиональным праздником. Доброго вам 

здоровья, благополучия, исполнения желаний и огромного 
человеческого счастья. Мира и светлых дней вам 

и вашим семьям!
Совет ветеранов г. Пятигорска, Дина ТИМОФЕЕВА, 

председатель КСМ, 
Игорь СЕРДЮКОВ, 

военный консультант, полковник запаса.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 марта 2011 г.    № 8-1 ГД

Об избрании председателя Думы города Пятигорска
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорс-

ка, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол от 24 марта 2011 года № 3 счетной комиссии по избранию председате-

ля Думы города Пятигорска и заместителей председателя Думы города Пятигорска, работающих 
на постоянной основе о результатах тайного голосования по кандидатуре на должность предсе-
дателя Думы города Пятигорска.

2. Избрать председателем Думы города Пятигорска Похилько Людмилу Васильевну — депута-
та Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО 

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 марта 2011 г.     № 10-1 ГД

Об избрании заместителя председателя Думы города Пятигорска, 
работающего на постоянной основе

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол от 24 марта 2011 года № 5 счетной комиссии по избранию председателя 
Думы города Пятигорска и заместителей председателя Думы города Пятигорска, работающих на 
постоянной основе о результатах тайного голосования по кандидатуре на должность заместителя 
председателя Думы города Пятигорска, работающего на постоянной основе.

2. Избрать заместителем председателя Думы города Пятигорска, работающим на постоянной 
основе Бандурина Василия Борисовича — депутата Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 марта 2011 г.     № 11-1 ГД

Об избрании заместителя председателя Думы города Пятигорска, 
работающего на постоянной основе

В соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол от 24 марта 2011 года № 7 счетной комиссии по избранию председателя 
Думы города Пятигорска и заместителей председателя Думы города Пятигорска, работающих на 
постоянной основе о результатах тайного голосования по кандидатуре на должность заместителя 
председателя Думы города Пятигорска, работающего на постоянной основе.

2. Избрать заместителем председателя Думы города Пятигорска, работающим на постоянной 
основе Васюткина Дмитрия Владимировича — депутата Думы города Пятигорска четвертого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводим до сведения жителей Пятигорска, что прокурором 

Ставропольского края И. В. Полуэктовым, в рамках выездной 
приемной Прокуратуры Ставропольского края, 

29 марта 2011 года с 11.00 до 15.00 без предварительной записи 
будет осуществляться прием граждан в здании прокуратуры 

Пятигорска по адресу: Пятигорск, ул. Октябрьская, 44.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 13 мая 2011 года аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
 № 

лота
Описание и технические характеристики рекламной конструкции Начальный (ми-

нимальный) го-
довой размер 

платы по догово-
ру (руб.)

Срок 
действия 

дого-
вора

Сведения о территориаль-
ном размещении реклам-

ной конструкции

Сведения о виде рек-
ламной конструкции

Площадь ин-
формационно-

го поля, м2

1. Земельный участок, распо-
ложенный по пр. Калинина, 
район дома № 2, корп. 7

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, фор-
матом 
2,6 мх2,911 м 

15,14 9 304, 92 5 лет

2. Земельный участок, распо-
ложенный по пр. Калинина, 
район дома № 2, корп. 7

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 2,6 мх2,07 м 

10,764 6 615, 46 5 лет

3. Земельный участок, распо-
ложенный по пр. Калинина, 
район дома № 2, корп. 7

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том  3,98 мх1,45 м 

11,542 7 093, 62 5 лет

4. Земельный участок, распо-
ложенный по пр. Калинина, 
район дома № 2, корп. 7

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 2,93 мх1,71 м 

10,02 6 158, 21 5 лет

5. Земельный участок, распо-
ложенный по пр. Калинина, 
район дома № 2, корп. 7

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форма-
том 2,55 мх0,8 м 

4,08 2 507, 53 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона органи-
затора аукциона: Организатором аукциона является МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукцио-
не предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается 
в простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об аук-
ционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 
Если иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предо-
ставляется по месту нахождения организатора аукциона в каб. 617 с 28 марта 2011 года после раз-
мещения на официальном сайте по 10 мая 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, 
воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 11 мая 2011 года доку-
ментация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукцио-
не: http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аук-
циона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) го-
дового размера платы по договору (цены лота).

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

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с тре-

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

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

СПИСОК наркологических диспансеров, расположенных на территории 
Ставропольского края, осуществляющих медико-социальную реабилитацию

№
п/п

Наименование учреждения 
(организации)

Адрес, телефон
Вид реабилитации

1. Государственное учреждение 
здравоохранения «Краевой 
клинический наркологический 
диспансер» (ГУЗ «ККНД»)

г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 54,
тел. (8652)77-82-84, 
74-15-93

Амбулаторная, стацио-
нарная

2. Пятигорский филиал ГУЗ 
«ККНД»

г. Пятигорск, ул. Красная, 5,
тел. (87933) 9-10-99

Амбулаторная

3. Ессентукский филиал ГУЗ 
«ККНД»

г. Ессентуки, ул. Маркова, 19,
тел. (87934) 4-15-31

Амбулаторная, стацио-
нарная

4. Минераловодский филиал ГУЗ 
«ККНД»

г. Минеральные Воды, 
пос. Анджиевский, 
ул. Заводская, 32

Амбулаторная

5. Группа АН (анонимные нарко-
маны)

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
54, тел. (8-962) 440-70-69

Занятия в группе по вос-
кресеньям с 11.00, в сре-
ду с 18.30

Управление по госинформполитике и массовым коммуникациям.

МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ и инженерной 
инфраструктуры» сообщает о том, что 14.01.2011 г. состоялись открытые 
торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности МУП 

«Управляющая компания объектами ЖКХ и инженерной инфраструктуры». 
Победителями торгов признаны:

1. OОO «Пятигорсктеплосервис», которое приобрело лоты № 1 и № 2, в ре-
зультате чего к Обществу перешло право требования дебиторской задолжен-
ности населения по плате за услугу «Горячее водоснабжение» (лицевые сче-
та 5019 5184 25638 26189 26190 26291 26327 24765 24772 24911 5436 5538 5539 
5622 34945 33733 36332 36261 32242 32099 32139 32170 35879 35934 35745 35753 
35781 35823 35644 35658 35672 35708 136850 136855 136859 136886 136887) и 
за услугу «Центральное отопление» (лицевые счета 5019 5194 24579 25638 25698 
26190 26205 26291 26327 24765 24772 24962 5406 5440 5533 5538 5539 5619 5622 
5647 5668 25024 25026 25029 25017 25020 5104 34942 34945 34983 33733 36271 
36261 32094 32099 32118 32139 32145 32170 36770 36804 32612 32642 35879 
35880 35934 35745 35753 35781 35819 35823 35831 35843 35644 35658 35672 
35708 35721 136850 136855 136859 136886 136887).

2. ОАО «Управление жилым фондом», которое приобрело лот № 6, в резуль-
тате чего к Обществу перешло право требования дебиторской задолженнос-
ти населения по плате за услугу «Содержание и ремонт мест общего пользо-
вания» (лицевые счета 5019 5154 5167 5184 5194 24579 25638 25698 25707 26190 
26205 26226 26291 26303 26327 24764 24765 24772 24962 24853 5402 5406 5415 
5440 5478 5533 5538 5539 5582 5619 5622 5647 5657 5668 25024 25026 25029 25017 
25020 5001 5003 5104 34399 34903 34939 34942 34945 34982 34983 33733 33742 
33773 33780 33788 36271 36292 36248 36261 32083 32093 32094 32097 32099 32105 
32114 32116 32127 32139 32145 32155 32160 32163 32170 36077 36152 36770 36780 
36804 32358 32612 32642 35879 35880 35934 35745 35753 35781 35815 35819 35823 
35831 35843 35644 35658 35672 35708 18450 18522 19116 19259 19383 20512 20516 
20500 20501 20502 20503 20506 20507 20509 20510 20511 8110 8111 8118 8126 
8128 53908 7137 7139 7140 20345 20334 17260 36403 36437 36605 36618 36621 
36636 36640 36641 36648 36653 36663 36677 36692 36698 36703 36705 36709 36711 
37002 37004 37012 37018 37021 37028 37038 37083 37086 37090 37098 37103 2332 
2334 973 974 975 19209 19224 1160 1162 1166 1302 4  1311 1327 1329 1332 2191 
17751 19349 19374 17689 19692 19410 19416 19426 19427 19437 19458 19465 19304 
19334 19335 37427 37429 37452 37471 37473 37478 37497 18672 18687 18636 18637 
18647 18660 327 345 348 362 252 259 390 400 266 268 269 304 17194 17215 17210 
21171 21174 20459 23 37 55 57 62 250 120 123 131 137 144 151 161 165 3432 3433 6 
601,35 35 3434 3435 3437 3439 167 171 186 202 212 19616 223 19650 19654 19662 
19666 19668 19669 19682 17002 17005 17011 17015 17025 17046 17051 17108 17114 
17116 17117 3581 20293 20303 20319 20321 136671 136645 136650 136651 136661 
136665 136666 136667 136676 136850 136855 136859 136886 136887 136893 15400 
15419 15428 15437 7292 7297 20717 7305 7309 20729 20734 20736 7321 7333 7348 
7351 20752 7365 7375 7377 7381 7382 7389 7395 7401 7404 7410 7417 7424 7426 
7436 65702 7470 20545 20546 20560 20569 20587 20593 20611 20620 20634 20635 
20641 20653 20659 20670 20672 20674 20680 21222 7276 7277 1641 1666 2194 1686 
1689 1586 1588 1590 17777 17781 17783 17784 19761 18884 18872 2 5 7964 8001 
8016 9403 8710 8717 8719 8028 8030 8031 8035 8036 8037 7180 7186 7191 7193 
7200 7203 3637 3558 2069 2076 3502 2087 2110 2111 2124 2132 2145 940 2165 2850 
2855 2866 2875 2906 2920 2922 2928 2929 2930 2932 2936 3537 2939 2940 2951 
2954 2965 3005).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.03.2011  г. Пятигорск  № 756
О внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска от 17.01.2011 г. 

№ 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 

(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 населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пяти-
горска от 26.11.2009 № 115-48 ГД  на 2010 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 17.01.2011 г. 

№ 39 «Об утверждении списка участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009-
2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бо-
евых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 
решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД  на 2010 год, изменение, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  администрации
города Пятигорска от 24.03.2011 № 756

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  оконных блоков, отделочные работы     49 968,00

2 Абрамов Г.А. ул. Шатило, 18 /  Школь-
ная, 33 кв. 70

замена оконных блоков, отделочные работы, 
устройство полов из линолеума 49 940,00

3 Айказов Г.А. ул. Матвеева,  33 отделочные работы, замена входной и меж-
комнатной двери 49 909,28

4 Айрапетян Э.А. ул. Матвеева,  27 ремонт кровель       49 997,00
5 Андреев Ю.С. пос. Горячеводский 

ул.Чапаева , 26 /3 кв.10 замена оконных блоков 49 985,00

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

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

замена  оконных блоков, прокладка трубопро-
вода, установка радиатора 50 000,00

8
Арчиянц М.М.  ул. Мира, 37кв. 14

сантехработы,  отделочные работы, установ-
ка газовой плиты, устройство полов из лино-
леума      

49 998,00

9 Бабешко А.Н. ул. Транзитная, 2/ 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,. 14 кв.19 замена дверного блока, ремонт балкона, от-

делочные работы 49 980,08

12 Бахарев А.П. ст. Константиновская, ул. 
К.Маркса, 6 замена оконных блоков, отделочные работы 50 000,00

13 Безроднов М.Г. ул. Кооперативная,3 кв. 5 замена деревянных  оконных блоков, отделоч-
ные работы, сантехработы     49 919,00

14 Брусникина Р.Н. ул. Крайнего, 15 сантехработы,  отделочные работы, проклад-
ка трубопровода        49 990,00

15 Брюханова Р.А. ул. Московская, 82/2 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, 67-а  кв. 6
замена оконных и дверных балконных бло-
ков, отделочные работы, устройство покрытий 
из линолеума 

49 997,00

18 Былинкин В.И. ул. Соборная, 7 кв. 50  отделочные работы, сантехработы, прокладка 
трубопровода отопления 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 оконных блоков 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, установка дверного 
блока, отделочные работы  49 994,00

23

Верещагин С.Ф. ул.Фучика, 11 кв.4

Замена труб холодного  водоснабжения  час-
тичная замена кафеля, замена оконной рамы, 
отделочные работы, замена линолеума, заме-
на дверей(металлических)

49 994,24

24 Виноградов А.М. ул. Рожанского, 27 кв.5 сантехработы,  отделочные работы, прокладка 
трубопровода отопления       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 газовой колонки, замена оконного и 
дверного блоков, замена сантехприборов 49 935,00

27 Герасимова Г.В. ул. Фучика, 6/ 2 кв. 18 замена оконных и дверных блоков, отделоч-
ные работы  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,   
32-б кв. 61          отделочные работы    49 966,00

34 Дибижев Г.Ф. ул. Февральская, 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,  4/2 кв. 10 замена оконных  и дверного балконного блока 

на  отделочные работы     49 938,00

37 Еланская А.М. ул. Московская, 64 кв. 59 замена   оконных  и дверного балконного  бло-
ка 49 999,00

38 Емельянов Ю.Т. ул. Фучика, 4/ 2 кв. 84 устройство покрытий из линолеума и плитки, 
сантехработы, отделочные работы 49 994,00

39 Ехлаков С.И.  ул. Панагюриште, 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, 40-
а кв. 15 

сантехработы,  отделочные работы, замена га-
зовых приборов       49 921,00

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

43 Ильяшов Л.М.  пос. Горячеводский, ул. 
Апанасенко, 23 ремонт кровель       49 995,00

44 Ищенков Н.И. ул. Московская, 14/12  
кв. 36 замена оконных блоков, отделочные работы 49 975,00

45 Казанчан С.Г. ул. Московская, 92/ 1 
кв. 80 замена  оконных блоков, отделочные работы     49 990,00

46 К а л и н и ч е н к о 
В. И. ул.Февральская, 301 ремонт фундамента, ремонт покрытия пола 49 994,24

47 Караханян Л.А. ул. Телефонная,19 отделочные работы по   фасаду здания 49 975,00
48 Карпунин С.И. ул. Московская, 6,кв. 4  замена дверных блоков, сантехработы,  отде-

лочные работы    49 998,00

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

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

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

замена оконных блоков, отделочные работы,   
установка дверного блока  49 981,00

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

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

53 Коробкин В.М. ул. Аллея Строителей, 6/ 
1 кв. 65       

замена оконных  и дверных блоков, сантех-
работы 49 993,00

54 Корягина Т.Ф. пер. Глухой, 4 кв. 6 ремонт дверных полотен, отделочные работы, 
сантехработы 49 994,24

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

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

ремонт электропроводки, отделочные рабо-
ты, ремонт пола 49 992,00

57 Кулагин П. А. пос. Горячеводский ул. 3-
я Линия, 161 замена оконных блоков 49 999,00

58 Куликов И.М.  ул. Широкая, 28 ремонт покрытия пола  49 952,00
59 Курилов И.Т. ул.Аллея Строителей,10 

/1 кв.95
замена входной  и межкомнатных дверей, за-
мена оконного блока. 49 994,24

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

61 Липатов В. С. ул. Школьная, 74  устройство покрытий из линолеума, проклад-
ка трубопровода отопления 49 990,00

62 Лунина Л. И. ул. Транзитная, 32/34 замена оконных блоков, штукатурка наруж-
ных 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 оконных блоков, отделочные работы 49 974,00
66 Мамсуров К.К. Февральская ,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,  21 
кв. 19 

замена  оконных блоков, 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 оконных блоков на, отделочные рабо-
ты, установка металлической двери    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 / 
3 кв. 11

замена труб водоснабжения и водоотведения 
в туалете и ванной, замена сантехники в ван-
ной и кухне

49 997,00

74 Никульников Г.С. ул. 1-ая  Бульварная,  
25 кв. 33    ремонт покрытий полов, отделочные работы 49 997,00

75
Новиков И.А. ул.Панагюриште,16 

/2 кв.26

замена оконных блоков, замена ванны и ра-
ковины, отделочные работы, ремонт покры-
тий полов

49 530,50

76 Панасенко И.А. ул. Кучуры,  2 кв.54 замена оконных блоков, отделочные работы  49 998,00
77 Панкратьев А.П. ул. Разина,  211а ремонт кровель       49 995,00
78 Панченко М.Х. ул.Украинская, 60 кв.27 замена оконных блоков, входной двери, ре-

монт пола 49 970,64

79
Паронян Н.П. ул. Московская, 64 кв. 47

замена оконных блоков установка дверно-
го  блока, отделочные работы, замена газо-
вых приборов 

49 998,00

80 Перец А.Г.  ул. 5-й переулок, 13 кв. 53 замена оконного блока на лоджии, сантех-
работы   49 995,00

81 Перов А.Г. пос. Свободы ул. Эн-
гельса, 20 замена оконных блоков 49 990,00

82 Пилипенко А.М. ул. Московская,   94/1, 
кв. 29    

замена деревянных  оконных блоков, отделоч-
ные работы, ремонт покрытия пола     49 975,00

83 Писаренко А.П. пос. Свободы, ул. Мало-
садовая,  12 ремонт кровли        49 070,00

84 Пожидаева О.Н. ул. Фучика, 9 кв. 41 замена  оконных  и дверного балконного бло-
ка на, отделочные работы, сантехработы     49 968,00

85 П о н о м а р е н к о 
А.А.

пр. 40 лет Октября,21 
кв. 18  

сантехработы,  отделочные работы, устройс-
тво покрытий из линолеума        49 995,00

86
Прокофьев В.А. ул. Ермолова,  49

замена оконных блоков, замена дверного 
блока, отделочные работы, кирпичная клад-
ка стен     

49 999,00

87
Пронский П.А. ул. Аллея  Строителей, 

10/1 кв. 88       

замена дверного блока, замена газовых при-
боров, отделочные работы, ремонт покры-
тий пола    

49 878,00

88 Руднева К.Ф. ул. Ессентукская, 64 кв.69 ремонт ванной (замена кафеля), замена двер-
ных блоков, замена сантехприборов 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, 131/2 ремонт кровель        49 707,00

91 Самощенко Н.И. ул. Делегатская, 29 замена радиаторов, сантехнические работы 49 981,00
92 Сафаров М.Н.  ул. Московская, д.88/2, 

кв. 31
замена  оконных блоков на, отделочные рабо-
ты, укладка ламинированных полов     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 оконных блоков, сантехработы    49 999,00

96 Смелова Н.Г. с. Привольное, ул. Широ-
кая, 6, кв. 7 замена оконных блоков, отделочные работы 49 994,00

97 Снежко Н.Н.  х. Золотушка, ул. Цент-
ральная, 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, 
ремонт полов  49 995,00

99 Сысоев В.И.  ул. Широкая, 73   замена оконных блоков, отделочные работы, 
замена газовых  приборов, установка дверей              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,кв8 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, 
прокладка трубопровода отопления 49 994,00

108
Фоменко А.М. ул. Украинская, 14 кв. 11

ремонт покрытия пола  в прихожей, ремонт 
ванной, замена дверей, замена оконных бло-
ков

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 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, смена дверных 
приборов(шпингалетов) 49 961,00

113
Шутко Р.И.    ул. Ермолова, д.  14-

а, кв. 69

сантехработы, замена оконных блоков,  от-
делочные работы, устройство пола из лино-
леума

49 966,00

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

 Итого   5689891,88

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.03.2011  г. Пятигорск  № 754 

Об итогах ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья
муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2010 год

Руководствуясь постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 29 июля 
2008 года № 3996 «Об утверждении положения о ежегодном конкурсе «Лучшее товарищество 
собственников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее товари-

щество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2010 
год от 28 февраля 2011 года № 1.

2. Наградить следующих победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2010 год дипломами первой, второй 
и третьей степени с вручением ценных подарков:

ТСЖ «Вектор» (62 балла) — первое место и звание «Лучшее товарищество собственников жилья 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2010 год;

ТСЖ «Новые технологии-3» (59 баллов) — второе место и звание «Лучшее товарищество собс-
твенников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2010 год;

ТСЖ «Содружество-7» (57 балов) — третье место и звание «Лучшее товарищество собственни-
ков жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2010 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

№ 132
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АфишА недели

Астрологический 
прогноз

c 28 марта по 3 апреля

Богатство нации

Юбилей РГО

ВО чТО играют наши дети? Какие 
развлечения приходят на смену 
куклам и машинкам? что делают 

школьники днем, в отсутствие мам и пап? 
Подростков нередко тянет к железной до-
роге для того, чтобы похулиганить. Причем 
дети не задумываются, что за подобные де-
яния предусмотрена ответственность (уго-
ловная с 14 лет и административная с 16).

Так, недавно сотрудниками ПДН ЛОВД 
на станции Пятигорск были задержаны двое 
несовершеннолетних — 12 и 15 лет, являю-
щихся учениками одной из городских школ, 
которые разбивали стекла в электропоез-
дах. На вопрос о том, что они делали на же-
лезной дороге, ребята ответили, что просто 
проводили свободное время. Подростки не 
смогли объяснить, что их побудило разби-
вать камнями окна в электричках. Сумма 
ущерба, причиненного ОАО «РЖД», межу 
тем, составила около одной тысячи рублей. 

По решению комиссии по делам несовер-
шеннолетних дети будут поставлены на учет 
в соответствующей инспекции ОВД по Пя-
тигорску. Теперь за необдуманный поступок 
их родителей привлекут к административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неис-
полнение родителями или иными законны-
ми представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних». Санкция статьи вле-
чет предупреждение или наложение штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей.

В ДеЖуРНую часть ЛОВД на станции 
Кисловодск поступило сообщение 
о том, что под опорой железнодо-

рожного моста через реку Подкумок двое 
неизвестных закапывают сверток красного 

цвета. Во взаимодействии со всеми правоох-
ранительными структурами региона, ответс-
твенными за обеспечение безопасности на 
объектах транспорта, незамедлительно был 
принят комплекс адекватных ситуации мер. 
Организовано оцепление, проведена эвакуа-
ция, остановлено движение электропоездов 
пригородного и дальнего сообщения. На 
место происшествия выехала оперативно-
следственная группа, в состав которой вошли 
кинолог со служебно-розыскными собаками 
и др. Никаких взрывоопасных предметов об-
наружено не было. При осмотре того самого 
злополучного свертка выяснилось, что в нем 
находится труп собаки. 

Пресс-служба 
Минераловодского ЛУВДТ.

лУВдТ сообщает Штраф 
заплатит мама

Концерт

НА бАЗе МОу СОШ № 19 
поселка Горячеводского 
уже на протяжении ряда 

лет учит казачат владеть телом и 
закалять дух опытный тренер тхэк-
вондо, обладатель черного пояса 
и второго дана, неоднократный 
призер чемпионатов России егор 
Федоренко.

В небольшом зале тридцать ма-
леньких спортсменов старательно 
повторяют за наставником движе-
ния, которые лучше всего получа-
ются у трех восходящих звездочек 
олимпийского тхэквондо Леры 
Раздобудько, Ники Сергиенко и 
Арины Осиповой.

Девочки недавно вернулись 
из Москвы, где представители 
сорока городов нашей страны (в 
том числе из Дальнего Востока) 
демонстрировали искусство вла-
дения этим видом единоборств. 
Победителями и призерами со-
ревнований стали наши пятигор-
чанки: десятилетняя Лера заняла 
первое место, одиннадцатилетней 
Нике досталось «серебро», ну а 
двенадцатилетней Арине по на-
бранному количеству баллов при-
судили третье место.

«было трудно, — вспоминает по-
бедительница. — Моя соперница 
оказалась выше ростом, по мане-
ре вести бой я поняла, что и опыта 

участия в подобных состязаниях у 
нее больше».

Но не такой характер у нашей 
казачки, чтобы пасовать перед 
трудностями. Тогда, в Москве, за 
три секунды до окончания пое-
динка провела удар, убедивший 
судей в явном преимуществе пя-
тигорской спортсменки.

Ника Сергиенко добавила, что 
несмотря на довольно высокий 
уровень соревнований, организа-
торы немного ошиблись с экипи-
ровкой: защитные электронные 
жилеты, которые предлагались 
нашим участницам, были рассчи-
таны на взрослых девушек. Весь-
ма ощутимый вес такой «защиты» 
мешал пятигорчанкам двигаться и 
в какой-то степени сказался на ре-
зультатах спортивных поединков.

Но девчонки не унывают. Арина 
готовится к юниорским олимпий-
ским играм 2014 года. ее тренер 
егор Федоренко считает, что у та-
лантливой спортсменки есть все 
шансы попасть в олимпийскую 
сборную. Однако девчонкам не 
хватает опыта участия в серьезных 
соревнованиях. «Спасибо Горяче-
водской казачьей общине. Финан-
совая поддержка с ее стороны для 
нас существенная помощь. Ведь 
поездки своих детей на спортив-
ные мероприятия не каждая семья 
может оплатить, а еще питание 
и проживание», — делится егор 
Викторович. Он также хотел бы 
возродить на богатой талантами 
пятигорской земле международ-
ные турниры по тхэквондо «Звез-
да Кавказа», прежде традиционно 
проходившие на КМВ.

На днях в Пятигорске состоя-
лось открытое первенство среди 
детей и юношей по тхэквондо, где 
Лера опять заняла первое место 
и Арина — третье. В начале мая 
в городе пройдут отборочные со-
ревнования, после которых побе-
дители поедут в Саратов на пер-
венство России.

Тхэквондо — единственный сре-
ди всех восточных единоборств 
олимпийский вид спорта, присутс-
твующий в программе не только 
олимпиады, но и универсиады. 
Даже дзюдо и бокс на них бывают 
поочередно, а тхэквондо — каждый 
год. успешно развивается в 188 
странах мира и в 63 российских 

регионах. Сам егор пришел в сек-
цию тхэквондо в 1989 году. Этот 
динамичный, красивый, а главное, 
интересный вид спорта ему сразу 
понравился. «Кроме того, он мне 
очень помог в самореализации», 
— добавляет тренер.

Тхэквондо — национальное 
боевое искусство, которое раз-
вивается в Корее на протяжении 
5000 лет и переводится как «путь 
искусного боя руками и ногами». 
И чтобы стать мастером, человек 
должен пройти путь духовного 
становления, что в совокупности 
с физическим совершенствова-
нием способствует гармоничному 
развитию любого человека. Это 
особенно важно для ребенка. 

Сегодняшним девчонкам и 
мальчишкам необходимо ощу-
щать уверенность в своих силах 

СОбРАВШИхСя приветс-
твовал директор музея, 
член РГО с 1995 года 

Сергей Савенко. Он рассказал об 
истории и научной деятельности 
общества. 

Как известно, РГО было осно-
вано по высочайшему повелению 
императора Николая I в 1845 году. 
С момента создания оно провоз-
гласило своей целью сбор и рас-
пространение географических 
сведений о России.

Эпоха, в которую была создана 
эта организация, по праву счита-
ется золотым веком географичес-
кой науки. Подобные организации 
возникали тогда во многих стра-
нах. Русское географическое об-
щество стало четвертым в европе 
и пятым в мире.

Наряду с издательской, просве-
тительской деятельностью и учреж-
дением наград за научные дости-
жения главной задачей Русского 
географического общества всегда 
была организация практических 
полевых исследований, экспеди-
ций в разные части России и мира. 
Экспедиции РГО сыграли большую 
роль в освоении Сибири и Дальне-
го Востока, Средней и Централь-
ной Азии, Мирового океана.

Сегодня Русское географичес-
кое общество — это всероссийс-

кая общественная организация, 
объединяющая 27 тысяч членов 
на территории всех субъектов РФ 
и за рубежом и имеющая регио-
нальные и местные отделения, а 
также филиалы и представитель-
ства по всей России. В настоящее 
время президентом РГО является 
глава МчС Сергей Шойгу, предсе-
дателем попечительского совета 
премьер-министр России Влади-
мир Путин.

В своем выступлении Сергей 
Савенко отметил огромную рабо-
ту, проделанную Кавказским от-
делом РГО в нашем регионе. его 
исторические, этнографические 
и археологические исследования 
легли в основу многих научных 
трудов и новых открытий. 

В ходе заседания вспомнили и 
еще об одном юбилее — 250-летии 
польского писателя-романтика, 
ученого-археолога, путешествен-
ника яна Потоцкого. Интересную 
информацию о нем подготовила 
кандидат исторических наук, ав-
тор двух книг, посвященных этому 
неординарному человеку, екате-
рина Соснина.

Особого внимания заслужи-
вает и доклад председателя Пя-
тигорского отделения Русского 
географического общества Вла-
димира Стасенко, рассказавшего 

об успехах последних экспеди-
ций, организованных в Северное 
Приэльбрусье с целью изучения 
памятников мегалитической куль-
туры. были показаны слайды с 
запечатленными результатами 
исследований, которые Владимир 
Дмитриевич комментировал. 

Северное Приэльбрусье пред-
ставляет собой сплошную загадку 
для тех, кто воспринимает его не 
только как неровности рельефа, 
но и интересуется историей этого 
места. Предполагается, что имен-
но здесь когда-то находилось 
древнее славянское государс-
тво — Русколань и существовала 
культура, сравнимая по своему 
уровню с Древним египтом.

Следы ее видны и сейчас: это 
священная гора Тузлук, которая 
напоминает своей формой пира-
миду, здесь охраняющие ее менги-
ры, священные камни. Кроме того: 
загадочные «грибы» и пик Калицко-
го с сильнейшим уровнем энерге-
тики. Не зря сюда так стремились в 
годы войны нацисты, надеявшиеся 
на открытие силы древних.

В Северном Приэльбрусье на-
ходится и горноклиматический 
курорт Джилы-Су, известный пре-
жде всего теплыми минеральны-
ми источниками, целебная сила 
которых просто удивительна. 

Не так давно в своем выступ-
лении в штаб-квартире РГО пред-
седатель попечительского совета 
Русского географического обще-
ства Владимир Путин говорил о 
задачах и о миссии этой организа-
ции — вдохновлять людей на лю-
бовь к России. Премьер-министр 
подчеркнул, как важно задейство-
вать ресурс РГО в работе, связан-
ной с популяризацией историко-
культурного и географического 
наследия России. 

«Во всем мире знают русский 
балет, помнят прорыв в космос Га-
гарина, испытывают трепет перед 
иконами Андрея Рублева — это, 
безусловно, наше национальное 
достояние, наша гордость, так же 
как и Долина гейзеров на Камчат-
ке, и плато Путорана в Красно-
ярском крае, и Троице-Сергиева 
лавра, и даже своя Невьянская 
падающая башня на урале. Эти и 
многие другие сокровища России 
имеют все основания стать объ-
ектами настоящего туристичес-
кого паломничества», — убежден  
В. Путин.

анна цИГЕЛЬСкая.

на СнИМкЕ: С. Савенко.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Пусть не останется 
на карте 

белых пятен
В мире существует немного 

организаций, при одном упоминании 
которых воображение рисует 
дальние страны, экзотические 

растения, диковинных животных. 
Безусловно, к их числу относится 

и Русское географическое 
общество. На днях в Пятигорском 
краеведческом музее состоялось 

торжественное заседание 
Пятигорского отделения РГО, 

посвященное 160-летию с начала 
деятельности Кавказского отдела.

оВЕн. Спокой-
ное и хорошее вре-
мя. Разумные ком-
промиссы в личных 

отношениях — это отлично, но 
не позволяйте любимому чело-
веку переступать черту дозво-
ленного. В противном случае 
вам будет чертовски трудно 
добиться от него пересечь ее 
обратно. Следите за тем, чтобы 
не возникало конфликтных си-
туаций — скорее всего, зачин-
щиком споров будете вы сами.

ТЕЛЕц. Предсто-
ящий период благо-
приятен для любых 
действий. Постарай-
тесь не подавлять 
своим мнением инициативы 
коллектива. Лучше не рассчи-
тывать на легкий успех в важ-
ных переговорах и сдерживать 
эмоции, тогда добьетесь всего. 
Выходные посвятите пассивно-
му отдыху, расслабьтесь и не 
утруждайте себя физически. 
Легкий флирт создаст роман-
тичное настроение.

БЛИзнЕцы. 
Взойдете ли вы 
на вершину как 
победитель, за-

шьетесь ли в делах или наде-
лаете ошибок — независимо ни 
от чего результаты этой недели 
долго будут напоминать о себе 
в вашей профессиональной 
сфере. А в личной жизни насту-
пает временное затишье. Это 
вас беспокоит? Тогда пришла 
пора что-то менять. Звезды в 
этот период вашим переменам 
способствуют.

Рак. Вот и 
пришло пре-
красное вре-
мя для любви. 
Грех не воспользоваться! Не 
уходите в эти дни от деловых 
разговоров, даже если они 
вам не очень приятны, они бу-
дут полезны. уделите больше 
внимания информации. Не жа-

лейте времени, чтобы оценить 
ситуацию и суметь прийти к 
единственно правильному вы-
воду. Старайтесь не касаться 
финансовых резервов.

ЛЕВ. Идеаль-
ная неделя для 
вас. Радуйтесь 
жизни на всю 
катушку! И, разумеется, не в 
одиночестве, а вместе со сво-
им любимым человеком. В эти 
дни ваша интуиция берет верх 
над разумом, поэтому вы сами, 
без всяких прогнозов, сможе-
те предсказать ближайшее 
будущее не только себе, но и 
окружающим. Организуйте с 
друзьями вечеринку — это ук-
расит выходные.

ДЕВа. Нейтраль-
ная неделя для пред-
ставителей этого зна-
ка. В эти дни следует 
быть крайне осторожными в 
словах и действиях, иначе вас 
могут раздражать все вокруг. В 
том числе и близкий человек. 
Возможно, вам поступит новое 
перспективное предложение. 
От правильно принятого реше-
ния будет зависеть дальнейшая 
карьера. В личных отношениях 
возможен новый поворот.

ВЕСы. Зачем 
ждать, пока удача 
посетит вас сама? 
Жаждете успеха 
— выходите ему 

навстречу! Эта неделя отнюдь 
не идеальна. Не давайте сво-
им отрицательным эмоциям 
вырываться наружу. Это может 
привести к нежелательным 
последствиям. если особого 
желания что-либо менять в сво-
ей жизни пока нет, можете ог-
раничиться приятной покупкой 
и улучшить настроение.

С к о Р П И о н . 
Неделя для вас 
нейтральна. боль-
ше будут волновать 
личные проблемы и 
заботы о семье, но не стоит все 
же упускать из виду и ситуацию 
на работе, чтобы не пропустить 
важную информацию руко-
водства. Можете не опасаться, 
что занудливые люди будут вас 
раздражать. если им и удастся 
привлечь ваше внимание, то 

настроения им не удастся ис-
портить.

СТРЕЛЕц. Не 
стоит жаловаться 
на мелкие поднож-
ки, которые ставит 
иногда судьба. Вам 

сейчас следует лучше искрен-
не порадоваться тому, что уже 
имеете. В противном случае 
вы рискуете упустить и это. Не 
раздавайте советов, их в эти 
дни не оценят. если вы еще не 
встретили своего единственно-
го, то на этой неделе у вас по-
явится шанс на судьбоносную 
встречу.

козЕРоГ. удач-
ная неделя для вас. 
Все внимание про-
тивоположного пола 
— ваше. Воспользуйтесь этим 
благоприятным обстоятельс-
твом во благо себе, любимому. 
Вы можете, нимало не мучаясь 
совестью, использовать ближ-
них в своих целях. Они будут 
только рады быть вам полез-
ными. чем активнее вы будете, 
тем более успешной для вас 
окажется эта неделя.

ВоДоЛЕй. будьте 
терпеливы, в ближай-
шее время мало что 
в делах вы сможете 

активно продвинуть. Однако 
ожидание ваше, сколь бы тя-
гостным оно ни было, будет 
вознаграждено сторицей. Зато 
звезды сопутствуют вам в 
любви. Побалуйте своим вни-
манием любимого человека. 
уделите ему все свое свобод-
ное время, даже чуть больше 
— любовная страсть возгорится 
с новой силой.

РыБы. На этой 
неделе вам предсто-
ит много говорить, 
утешая кого-то или 
наставляя на путь истинный. 
Это хорошее время для роман-
тических свиданий. Но сущест-
вует опасность, что вы увлече-
тесь. А может, именно этого вы 
и хотите?.. если же ваше серд-
це занято, сделайте любимому 
человеку подарок. Пусть ваш 
выбор будет случайным и инту-
итивным — просто от души.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

ПяТИГоРСк
МУзЕй кРаЕВЕДЕнИя
Работают: выставки «Страницы 

истории Пятигорья»; «Шелк, распи-
санный с любовью»; выставка-про-
дажа «балтийский янтарь»; выставка, 
посвященная горе Горячей — «чудес-
ная Горячая гора — колыбель Пяти-
горска»; выставка работ творческого 
Союза художников юга России. 

1 апреля — открытие выставки 
«День смеха птиц».

заЛ «каМЕРТон»
30 марта в 16.00 — вокальный 

вечер «Под сенью Музы величавой», 
романсы и фортепианные пьесы  
Н. Римского-Корсакова, П. чайков-
ского, С. Рахманинова. Исполняют 
— лауреат всероссийских конкур-
сов у. Сергеева (сопрано), И. Лябах 
(фортепиано).

СТаВРоПоЛЬСкИй ГоСУДаРС-
ТВЕнный кРаЕВой ТЕаТР оПЕ-
РЕТТы 

26 марта в 19.00 — премьера! Ве-
чер комической оперы Ж. Оффен-
баха «Ключ на мостовой», «Званый 
вечер с итальянцами». 

30 марта в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон». Оперетта в 2-х 
действиях.

кИСЛоВоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
27 марта в 16.00 — «С песней вок-

руг света», вокальные и инструмен-
тальные произведения брамса, Лара, 
Кремье, Гершвина и песни народов 
мира. Исполняют — лауреат между-
народных конкурсов е. Филимонова 
(сопрано), лауреат международного 
конкурса М. Лейбиченко (фортепиа-
но).

заЛ им. В. СафоноВа
28 марта в 19.00 — «Любовью не 

шутят», спектакль ART-студии Гос-
филармонии на КМВ по пьесе А. де 
Мюссе.

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
26 марта в 19.00 — Дидюля.
29 марта в 16.00 — «Солнце Ита-

лии», неаполитанские песни и музыка 
итальянских композиторов. Солист 
— лауреат международного конкурса 
искусств А. Кондаков (баритон).

И спорт, и жизньЗдоровье и 
безопасность детей 
волнуют всех родителей. 
Тем более каждая мама 
и ответственный папа 
хотели бы, чтобы рядом с 
их малышом был мудрый 
наставник, который 
научит ребенка ставить 
цели в жизни, добиваться 
их, рационально 
распределяя бьющую 
через край энергию. 
Ребенок подрастает 
— и нужно найти 
применение его силам. 
Хочется увлечь отпрыска 
занятием, которое 
было бы полезно для 
здоровья, гармонично 
развивало душу и тело, 
воспитывало волю и 
целеустремленность.

и завтрашнем дне, знать, что стара-
ние и упорство, укрепляющие волю, 
помогают добиваться в жизни успеха. 
Когда у подростка есть цель, он не 
станет тратить время на сомнитель-
ные компании, где общение зачастую 
происходит за распитием спиртных 
напитков, а иногда и за употреб-
лением наркотиков. у ребят егора 
Федоренко есть задача — попасть в 
олимпийскую сборную и защищать 
честь Родины на международных со-
ревнованиях. без сомнения, у наших 
казачат все получится — энергии и 
настойчивости им не занимать, а ря-
дом — мудрый наставник, который по-
может им реализовать задуманное.

анна коБзаРЬ.
на СнИМкЕ: (слева направо) 

арина осипова и ника Сергиенко.  

фото александра ПЕВноГо.

РуКОВОДИТеЛь твор-
ческого объединения 
«Шестое чувство» Гали-

на Осинцева поздравила пишу-
щую публику с праздником и 
напомнила, что в 1999 году на 
30-й генеральной конференции 
юНеСКО было решено отме-
чать Всемирный день поэзии 
21 марта. «Поэзия, — говорится 
в решении юНеСКО, — может 
стать ответом на самые острые и 
глубокие вопросы современного 
человека».

Люди разного возраста, раз-
ных профессий собрались вмес-
те, чтобы поговорить о вечном, 
прочитать свои стихи, поделить-
ся переживаниями и сомнения-
ми, вспомнить классиков. 

Игорь Соколенко прочитал 
стихи, посвященные памяти  
М. ю. Лермонтова. «...И стих его 
даже глухой услышит», — не сом-
невается автор.

«Ты томик Лермонтова в руки 
вновь возьми», — советует елена 
Губанова.

Проникновенные строки Ири-
на Виксниньш посвятила Марине 
Цветаевой.

Классикам — хорошо, их по-
прежнему помнят, читают, любят. 
А каково современным поэтам в 
век прагматизма и потребитель-
ства?

Неужели их удел, набегав-
шись по спонсорам или издав 
брошюрку за свой счет, убедить-
ся в ее невостребованности?

«Зачем напрасно обижать по-
этов?» — спрашивает в своем 
стихотворении Оксана Наумова, 
ее мнение разделяет Светлана 
Агаркова.

К счастью, людей, норовящих 
выщипать перышки из крыльев у 
Пегаса, не так уж и много, а вот 
аудитория поэтических страни-
чек в Интернете растет с каждым 
днем. Много читателей и у Окса-
ны Наумовой.

Люди рады бесхитростным 
и искренним словам о любви, 
надежде. Замечательные стихи 
читали юлия Ключникова, Алина 
Арнаутова, Вера Михайлова.

Леонтина ИВаноВа.

на СнИМкЕ: свои стихи  
читает И. Соколенко.

фото александра ПЕВноГо.

Литературно-
музыкальный вечер «Поэт 
и поэзия» участники 
творческого объединения 
«Шестое чувство» 
пятигорского ГДК № 1 
посвятили Всемирному 
дню поэзии.

Зачем напрасно 
обижать поэтов?


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

