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Редакционная 
колонка

Либо мы покончим 
с загрязнением, 
либо оно покончит 
с нами

Читайте 
в следующем 
номере:

| Соглашение |

Отказалась 
мама, 

но не Пятигорск

С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ:

Спешите делать 
добрые дела
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СПОРТ:

Мы — 
за здоровый 
образ жизни!
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| Хорошая новость |

Общее дело
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РЕПОРТЕР
диктует в номер



 Так заявили более 2000 
деятелей науки и культуры 
многих стран в своем обращении 
к секретарю ООН 
11 мая 1971 года. С тех пор во всем 
мире 5 июня празднуется День 
защиты окружающей среды.

Уже давно люди занимаются «защи-
той природы». Но то, что происходит 
сегодня, нельзя назвать гармоничным 
балансом сосуществования. Увеличи-
лось количество пустынь, высохших 
рек, загрязненных водоемов. Заметно 
сократилось число редких птиц и жи-
вотных. В скором будущем наши дети 
будут знакомиться с ними, только раз-
глядывая красочные картинки.

Очевидно, что необходимо уже 
сейчас коренным образом изме-
нить методы хозяйственной деятель-
ности человека. Ведь потеря любого 
вида растений и животных – глубо-
кая трещина в биологическом балан-
се Земли. Следствием загрязнений 
окружающей среды промышленными 
отходами, бесконтрольного увеличе-
ния полигонов мусора и халатного от-
ношения человека к природе стано-
вятся экологические катастрофы. 

Именно человеческий фактор сыг-
рал свою трагическую роль, когда 
случились и выброс нефти в Мекси-
канском заливе, и аварии на японс-
ких атомных электростанциях. Этого 
можно было избежать, если бы чело-
век помнил, что Земля у нас одна и 
другой не будет.

Каждый год в России горят леса и 
торфяники. Кто виноват? – Конечно, 
люди: разожгли костер в лесу и забы-
ли потушить или бросили окурок. В 
жаркую летнюю пору достаточно од-
ной искры для большой трагедии. А 
ведь в доперестроечный период в те-
чение всего лета торфяники облива-
ли водой, но в современной России 
такой метод посчитали слишком за-
тратным и бессмысленным. Итог – 
каждый год сгорает огромная терри-
тория лесов, от пожаров страдает и 
население.

На днях в Кисловодске обсужда-
лись вопросы сохранения уникальной 
окружающей среды и благоприятной 
экологической обстановки в страте-
гии социально-экономического раз-
вития СКФО до 2025 года. В сове-
щании приняли участие заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Максим Быстров и 
губернатор Ставрополья Валерий Га-
евский. Губернатор коснулся образо-
вания и накопления отходов, что яв-
ляется экологической проблемой 
номер один для курортного региона 
КМВ. В настоящее время разработа-
на схема строительства 16 отходо-пе-
рерабатывающих комплексов. Также 
говорилось о необходимости придать 
статус государственного природно-
го заказника федерального значе-
ния озеру Тамбукан. Все эти вопро-
сы власти края рассчитывают решать 
в тесном взаимодействии с Роспри-
роднадзором. 

Английский писатель Сэмюэл Бат-
лер в свое время сказал: «Природа – 
как фокусник: за ней нужен глаз да 
глаз». Ученые утверждают, что с каж-
дым годом растет число аномаль-
ных явлений в природе. Различного 
рода катаклизмы – ответ земли-ма-
тушки на деятельность человека. И 
пока не стало слишком поздно, не-
обходимо объединить силы и усилия 
на государственном и международ-
ном уровне для совместного реше-
ния экологических проблем совре-
менности. 

ДЛЯ въезда на площадь всем водителям розданы 
специальные пластиковые карточки, при помощи ко-
торых открывается шлагбаум.

— Конечно, все это стоит денег, но для того, что-
бы площадь работала в правильном режиме и наши 
граждане могли получать нормальные транспорт-
ные услуги, администрации города пришлось пойти 
на соответствующие финансовые затраты, — отметил 
исполняющий обязанности начальника отдела транс-
порта и связи Юрий Глинский.

— Мы привели площадь в надлежащее состояние, 
и если раньше здесь было полно посторонних ма-
шин, то теперь царит порядок, — считает руководи-
тель МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Сергей По-
номарев. — Установлены камеры слежения, ведется 
запись, въезд находится под охраной частного охран-
ного предприятия. 

— Я считаю, что для гостей и жителей Кавказских 
Минеральных Вод и нашего города созданы все необ-
ходимые условия, — подчеркнул начальник ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску Владимир Ковалев. – С помощью 
диалога администрации и полиции было достигнуто 
понимание в этом вопросе.

Однако больше всего компромиссу между спорив-
шими сторонами были рады жители и гости города. 
По словам пятигорчан, им попросту уже надоело ме-
сить каблуками грязь на клумбе при выходе из об-
щественного транспорта. Сейчас же можно спокойно 
дождаться нужного автобуса на оборудованной пло-
щадке, не рискуя попасть под машину на проезжей 
части. Горожане остались довольны.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Безопасный город |

«Открытая» 
площадь

В МИНУВШИЙ четверг утром было возобновлено движение общественного 
транспорта на площади перед пятигорским железнодорожным вокзалом. За последние 
две недели администрация города провела большую работу по наведению порядка на 
одном из важнейших транспортных узлов Пятигорска. Теперь на площади установлены 
дорожные знаки, запрещающие въезд всем, кроме автомобилей общественного 
транспорта, следующего по установленным маршрутам. Оборудованы два шлагбаума: 
на въезде и выезде с площади, организовано дежурство сотрудников МУП 
«Пятигорскпассажиравтотранс». Демонтированы все торговые павильоны, которые 
размещались на территории привокзальной площади. Нанесена дорожная разметка, 
оборудовано девять остановочных пунктов для городских маршруток 
и междугородних автобусов.

Именно для их разре-
шения на днях в сто-
лице СКФО было 

подписано соглашение о со-
трудничестве и совместной 
деятельности Управления 
Федеральной миграцион-
ной службы Ставропольско-
го края и Пятигорской и 
Черкесской епархии Рус-
ской православной церкви. 

Важнейшей задачей бу-
дущего сотрудничества ста-
ло содействие в адаптации и 
интеграции мигрантов, при-
бывающих на территорию края для прожи-
вания и осуществления трудовой деятель-
ности.

По словам начальника УФМС по СК 
Александра Бойкова, на сегодняшний день 
миграционные потоки, особенно в регионе 
КМВ, достаточно высоки. Люди приезжа-
ют не только из близлежащих и отдаленных 
регионов России, но и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Причины переселения 
различны: кто-то вынужден покидать род-
ные места в связи с вооруженными конф-
ликтами, кто-то — в поисках лучшей жизни, 
но так или иначе, не зная традиций, обыча-
ев и законов нашего государства, к тому же 
пережив тяжелые события, мигранты ока-
зываются в незнакомой среде, в отчаянном 
положении. Не зная, к кому обратиться, они 
приходят в церковь. 

«Как правило, храм – это место, где людей 
принимают вне зависимости от прописки, гля-
дя на глаза, полные слез, – говорит епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 

Эти люди нуждаются не только в духов-
ной, но и социальной поддержке. 

Бывает так, что человек, потеряв пас-
порт, не зная никого в городе и не найдя 
отзыва у чиновников, находит помощь в 
лице священника. И если раньше служите-
ли церкви в подобных случаях обращались 
к представителям администрации и право-
охранительных органов, то теперь у них по-
явилась возможность направлять просьбы 
как в центральную, так и в районные мигра-
ционные службы Ставропольского края на-
прямую. Таким образом, будет выработано 
взаимодействие, которое сделает службы 
более открытыми и поможет решить целый 
ряд проблем — от получения гражданства 
до ущемления прав переселенцев. 

Другим направлением совместной ра-
боты станет создание школ для обучения 
мигрантов русскому языку и азам литера-
туры. Говоря об этом, владыка отметил, 
что в решении этой задачи поможет име-
ющийся опыт воскресных школ. Кроме 
этого, он сделал акцент на том, что речь 

идет о людях, которые хотели бы просто 
изучать язык. 

«Мы не ставим своей задачей заниматься 
выраженным религиозным просвещением. 
Если человек иных религиозных взглядов, 
он может оставаться при них. И возмож-
ность обучения не ставит обязательным ус-
ловием соответствие тем или иным религи-
озным традициям», — заключил он. 

В целом, по признанию обеих сторон, 
подписанное соглашение имеет огромную 
значимость и носит исторический харак-
тер. Это — первые шаги на большом пути. 
В ближайшее время предполагается изуче-
ние всех болевых точек миграции, создание 
предметного плана мероприятий, направ-
ленных на их устранение, а также налажи-
вание информирования владыки о состоя-
нии миграционных потоков. 

НА СНИМКЕ: начальник УФМС 
по СК Александр Бойков 
и владыка Феофилакт.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

МИГРАНТ. 
К сожалению, это 
слово сегодня 
вызывает у многих 
негативное 
отношение. Но нельзя 
забывать, что за этим 
наименованием стоят 
люди, а порою и целые 
семьи с огромным 
количеством проблем. 

В администрации города проведена жеребьевка по 
предоставлению квартир ветеранам Великой Отечественной 
войны в новостройке на ул. Ермолова. Новое жилье в 
муниципальном доме получат 72 человека. В данный момент 
строители оканчивают возведение каркаса и переходят 
к кровельным работам. А будущие новоселы приступают 
к оформлению всей необходимой документации.

— В этом году построен дом, о котором вы давно мечтали, — об-
ратилась к собравшимся заместитель главы администрации Пя-
тигорска Маргарита Вахова, — после распределения квартир бу-
дут подписаны трехсторонние договоры о долевом строительстве, 
после чего каждый из вас станет полноценным хозяином нового 
жилья.

Ветераны, осознавая всю важность происходящего, торопились 
задать вопросы. Интересовало все, начиная от отделки помещений 

до транспортного обслуживания. Подробные разъяс-
нения были даны инвестором проекта, директором 
ООО «Стройиндустрия» Андреем Кияненко:

— Мы впервые участвуем в возведении дома для 
ветеранов, и ответственность выше, и требования. 
Построен он по австрийской технологии. На первых 
этажах разместятся сберкасса, аптека, магазины. К 
дому будут подведены все коммуникации, в том чис-
ле телефон, организован дополнительный маршрут 
общественного транспорта. В квартирах будут про-
ведены отделочные работы: наклеены обои, посте-
лен линолеум, установлено все необходимое обо-
рудование. Безопасную работу лифтов обеспечит 
дизель-генераторная станция. Предусмотрены мес-
та для парковки автомобилей и зоны отдыха с малы-
ми архитектурными формами. 

Трепетно вытаскивая номер своей квартиры, вете-
раны тут же получали схему ее планировки, стараясь разобраться 
во всем прямо на месте.

— Квартира хорошая, есть и холл, и гостиная, и кухня сравни-
тельно большая, — доволен ветеран ВОВ, участник первого Парада 
Победы на Красной площади в 1945 г. Александр Семенович Ефа-
нов, сейчас проживающий в 30 кв. м с двумя дочерьми и внуком. 

Своей радостью поделился и фронтовик Михаил Емельянович 
Фоменко, который живет в весьма стесненных условиях с детьми, 
внуками и правнуками. Не уставали счастливые обладатели новых 
квартир обмениваться мнениями, произнося слова благодарности 
в адрес руководства города за проявленную заботу и внимание.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: идет жеребьевка.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Квартиры 
выбраны

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ:

Пятигорск 
застраивается
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КРАЕВОЙ 
СЕМИНАР:
Госзакупка, 
или О том нужен 
ли поселению 
такой баян
[стр. 2]

Перспективы 
сотрудничества

Губернатор Валерий Гаевский встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Украи-

ны в России Владимиром Ельченко и сопровождаю-
щими его в рабочей поездке дипломатическими ра-
ботниками. От края во встрече принимали участие 
руководитель администрации Кавказских Минераль-
ных Вод, вице-премьер Правительства края Виктор 
Вышинский,  президент торгово-промышленной па-
латы региона Андрей Мурга и глава города-курорта 
Кисловодска Наталья Луценко.

Во время беседы речь шла о перспективных на-
правлениях сотрудничества. 

Соб. инф.

Губернатор на ГТРК 
«Ставрополье» 

Губернатор Валерий Гаевский стал гостем служ-
бы радиовещания ГТРК «Ставрополье». В канун 

празднования ее 85-летия главу региона посвятили в 
«кухню» радиоэфира, он пообщался с коллективом 
студии и ответил на вопросы журналистов. 

Экскурсию для Валерия Гаевского провели дирек-
тор ГТРК «Ставрополье» Петр Васильев и заместитель 
директора, главный радист края Аждаут Ибрагимов. 

Соб. инф.

Изменился статус
В администрации Пятигорска прошло совеща-
ние по вопросам реализации Федерального за-

кона, согласно которому все государственные (му-
ниципальные) учреждения в России разделены на 
бюджетные, казенные и автономные.  На совещании 
присутствовали руководители и представители пяти-

горских учреждений образования, культуры и здра-
воохранения. Заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктория Карпова начала работу с разъ-
ясняющего доклада. В связи с изменением правово-
го положения организация деятельности муниципаль-
ных учреждений получила значительные изменения, 
коснувшиеся в основном финансовой части. После 
оглашения доклада последовало обсуждение обоз-
наченной темы.

Елена МИХАЙЛОВА.

Паспорт ко Дню России
На днях в Пятигорске в очередной раз прошла 
акция «Мы — граждане России». Девятнадцать 

пятигорчан, достигших четырнадцатилетнего возрас-
та, в торжественной обстановке получили паспорта 
гражданина РФ. В этот раз мероприятие было при-
урочено сразу к двум праздникам – Дню защиты де-
тей и Дню России. Поздравить ребят со вступлением 
во взрослую жизнь пришли помощник главы города 
Вячеслав Ребиков, инспектор УФМС в Пятигорске 
Татьяна Гончарова, ведущий специалист отдела по 
делам молодежи Илья Юрчишин и член Совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Александр Попов. Вместе с основ-
ным документом юным  горожанам вручили обложки 
для паспортов, буклеты с текстом государственного 
гимна и маленькие бело-сине-красные флаги. 

 Дарья КОРБА.
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Культура 
речи

Почему 
мы так говорим?

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

Вчера. сегодня. заВтра

Мы еще повоюеМ, черт возьМи!
Цитата из стихотворения в прозе  

И. С. Тургенева «Мы еще повоюем» (1882): 
«...Полный раздумья, шел я однажды по 
большой дороге. Тяжкие предчувствия 
стесняли мою грудь; унылость овладевала 
мною... В десяти шагах от меня, вся раззо-
лоченная ярким летним солнцем, прыгала 
гуськом целая семейка воробьев, прыгала 
бойко, забавно, самонадеянно. Особенно 
один из них так и надсаживал бочком, боч-
ком, выпучив зоб и дерзко чирикая, словно 
и черт ему не брат! Завоеватель — и пол-
но! А между тем высоко в небе кружил яс-
треб, которому, быть может, суждено со-
жрать именно этого самого завоевателя. 
Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и 
грустные думы тотчас отлетели прочь: от-
вагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я. 
И пускай надо мною кружит мой ястреб... 
Мы еще повоюем, черт возьми!» Выраже-
ние это цитируется как формула оптимиз-
ма, уверенности в своих силах. 

Место под солнцеМ
Это выражение встречается уже у Пас-

каля (1623—1662), хотя возможно, что он 
не является автором его. Паскаль пишет: 
«Эта собака моя, — говорили эти бедные 
дети, — это мое место под солнцем: вот 
начало и образ захвата всей земли». В 
«Песнях» Беранже, в стихотворении «Свя-
щенный союз народов» есть такие строки: 
«Разделите лучше пространство слиш-
ком тесного земного шара, и каждый 
из вас будет иметь свое место под сол-
нцем». У Бальзака встречаем слова: «Я 
всего лишь бедняк, ничего не желающий, 
кроме своего места под солнцем». Если 
из приведенных цитат ясно, что первона-
чально выражение «место под солнцем» 
употреблялось в значении «право на су-
ществование» и носило гуманистический 
отпечаток, то впоследствии оно получило 
политическую окраску. Так, например, ка-
саясь захвата Германией китайского пор-
та Киао-Чао, имперский канцлер, граф 
Бернгард Бюлов сказал: «Мы готовы счи-
таться с интересами других великих де-
ржав в Восточной Азии, в твердой уверен-
ности, что и наши собственные интересы 
также встретят подобающее им уважение. 
Одним словом, мы никого не хотим ста-
вить в тень, но мы требуем и нашего мес-
та под солнцем» (6 декабря 1897 г.). Та-
ким образом, в этой речи борьба за место 
под солнцем, в сущности, означала борь-
бу за передел мира. 

Мой стакан не велик, 
но я пью из своего стакана 

Цитата из стихотворного посвящения 
Альфреду Тате, которое Альфред де Мюс-
се (1810—1857) предпослал своей дра-
матической поэме «Чаша и уста». Стихот-
ворение Мюссе — лирическая исповедь 
поэта о своем творчестве. Отвергая уп-
реки в подражании Байрону, Мюссе го-
ворит: «Мой стакан не велик, но я пью из 
своего стакана», то есть пусть мое искус-
ство и незначительно, но оно самобытно. 
Иногда переводилось: «Моя рюмка...», т.к. 
во французском слово «verre» значит и ста-
кан и рюмка. 

Мы не МожеМ ждать 
Милостей от природы, 

взять их у нее — наша задача
Выражение принадлежит советскому би-

ологу-генетику селекционеру И. В. Мичу-
рину (1855—1935), на практике, в широких 
масштабах, показавшему возможность из-
менять наследственные формы организ-
мов, приспособляя их к нуждам человека. 
В предисловии к третьему изданию своих 
трудов Мичурин писал: «Плодоводы будут 
правильно действовать в тех случаях, если 
они будут следовать моему постоянному 
правилу: «Мы не можем ждать милостей от 
природы, взять их у нее — наша задача». 

невзирая на лица
Выражение возникло из Библии. Мысль 

о поступках без лицеприятия, без угодли-
вости перед вышестоящими выражена во 
многих местах Ветхого и Нового Завета. 
В стихотворении Г. Р. Державина «Власти-
телям и судиям», содержание которого за-
имствовано из 81-го псалма, в окончатель-
ной редакции (1787) читаем: 

Ваш долг есть сохранять законы, 
На лица сильных не взирать. 
Следует заметить, что в 81-м псалме вы-

ражения, которое соответствовало бы де-
ржавинскому стиху «на лица сильных не 
взирать», нет, но мысль выражена та же. 
Возможно, что выражение «невзирая на 
лица» — перевод распространенного в не-
мецкой речи оборота «Ohne Ansehen der 
Person», которое является цитатой из лю-
теровского перевода Евангелия (Первое 
послание Петра, 1, 17). В настоящее вре-
мя выражение «невзирая на лица» стало 
формулой принципиальной критики, кото-
рая не останавливается перед тем, чтобы 
вскрыть недостатки деятельности челове-
ка, занимающего высокое положение.

| краевой семинар |

Госзакупка, 
или о том, нужен ли 
поселению такой баян

на днях в Пятигорске прошло краевое совещание с участием 
руководителей муниципальных образований и районов 
ставропольского края. обсуждались проблемные вопросы 
размещения государственного и муниципального заказа. 
с анализом сложившейся ситуации в этой сфере и рекомендациями 
выступили представители Федерального казначейства по сК, 
Управления Федеральной антимонопольной службы по сК, 
торгово-промышленной палаты края и др. 

| Публичные слушания | Пятигорск 
застраивается

на днях в администрации Пятигорска прошли публичные 
слушания по факту застройки отдельных земельных участков, 
а также изменения назначения используемой территории. 
В обсуждении заявленных вопросов приняли участие 
горожане, депутаты думы Пятигорска. дискуссия получилась 
жаркой, но конструктивной. Проектировщики постарались 
развеять все сомнения, которые высказывали жители.

| информирует прокуратура | Плата 
за коммунальные услуги 

лицами, проживающими совместно 
с собственником жилого помещения

ВСЕ мы знаем, что с некоторого 
времени для поставки товаров, 
выполнения работ или оказа-

ния услуг государственным и муници-
пальным учреждениям, будь то снабже-
ние детского сада продуктами питания 
или приобретение городского автобу-
са, должен формироваться заказ, после 
чего проводится аукцион и выбирается 
претендент, предлагающий более низ-
кую цену и приемлемые условия. Тем не 
менее в уже отлаженной системе посто-
янно возникают неувязки и проблемные 
ситуации. 

По мнению председателя комитета 
Ставропольского края по государствен-
ному заказу Александра Абалешева, 
недочеты в работе зачастую порожде-
ны некомпетентностью специалистов, 
равнодушием к данному вопросу, а по-

рой и личной заинтересованностью за-
казчика услуг. В итоге порядка 30 проц. 
документов возвращается на доработ-
ку. По итогам прошлогодней комплек-
сной проверки в каждом втором слу-
чае выявлены нарушения, выросло 
количество жалоб на муниципалитеты. 
Александр Абалешев напомнил, что ад-
министративная ответственность в дан-
ном случае предполагает наложение на 
организацию штрафных санкций до 300 
тыс. руб. 

С 1 января этого года комитет по госу-
дарственному заказу наделен функция-
ми мониторинга цен на товары, работы 
и услуги, приобретаемые для госнужд, и 
будет следить за тем, чтобы начальная 
максимальная цена контрактов не пре-
вышала среднерыночную. Проведенный 
анализ и обзвон представителей бизне-

са уже выявил нелицеприятную карти-
ну. В четвертом квартале прошлого года 
как государственными, так и муници-
пальными заказчиками были осущест-
влены закупки по ценам, превышающим 
среднерыночные цены поставщиков. К 
примеру, в одном муниципалитете цена 
приобретенного аппарата УЗИ разни-
лась со среднерыночной в 100 тыс. руб. 
В другом случае отклонение в стоимости 
автобуса ПАЗ составило 23,8 проц. И та-
кие закупки, по мнению докладчика, не 
единичны. Также было сообщено о веро-
ятности отмены котировок осенью этого 
года, в связи с чем уже сейчас нужно пе-
реходить на короткие аукционы. 

На совещании выслушали мнения 
представителей администраций городов 
и районов. Речь шла о невозможности 
законопослушным поставщикам конку-
рировать с недобросовестными пред-
принимателями, предлагающими низкие 
цены в ущерб качеству. Так, в Петровс-
ком районе вынуждены мириться с пос-
тавщиком, который, выиграв конкурс на 
поставку продуктов в центральную боль-
ницу, возит макароны, на которые смот-
реть страшно. Был и такой случай, ког-
да фирма из Самары, предложив самую 
низкую цену на хирургический нож, до-
ставила совсем не тот инструмент. В 
итоге потеряно время, ведутся тяжбы 
по возврату и т.д. Представители муни-
ципалитетов обращали внимание на то, 
что думают в первую очередь о качес-
тве приобретаемых товаров и их даль-
нейшей эксплуатации. Возник и такой 
вопрос: почему главы городов, получив 
федеральные деньги на ремонт дорог, 
инженерных сетей, боятся размещать 
заказ на выполнение работ? Оказывает-
ся, случаются и такие неувязки, как это 
произошло в с. Гофицком, где местной 
администрацией заключался контракт 
на покупку… баяна. Инструмент был 
крайне необходим — в селе два народ-
ных коллектива, да и сам руководитель 
администрации заслуженный работник 
культуры. При правильно оформленных 
документах невнимательность специа-
листа обернулась штрафными санкция-
ми, превышающими размер оплаты это-
го работника. 

Во время совещания было высказано 
немало предложений, направленных на 
повышение качества работы. Среди них 
введение квалификационного отбора 
участников, антидемпинговых механиз-
мов борьбы с недобросовестными пос-
тавщиками, повышение ценового порога 
по разовым закупкам, расширение сети 
торговых площадок. 

ирина запариванная.
на сниМке: выступает а. абалешев.

Фото александра певного.

В СООТВЕТСТВИИ с частью 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации Правила предостав-
ления коммунальных услуг гражданам устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 

утверждены Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам. Правила регулируют отношения между исполни-
телями и потребителями коммунальных услуг, устанавлива-
ют их права и обязанности, ответственность, а также порядок 
контроля качества предоставления коммунальных услуг, по-
рядок определения размера платы за коммунальные услуги с 
использованием приборов учета и при их отсутствии (п. 1).

В соответствии с Правилами потребитель — это гражданин, 
использующий коммунальные услуги для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности (пункт 3).

По мнению большинства граждан, обратившихся в проку-
ратуру города, лица, не являющиеся членами семьи собс-
твенника жилого помещения, зарегистрированные в данном 
помещении и проживающие в нем, не должны оплачивать 
коммунальные услуги, поскольку они не являются участника-
ми жилищных отношений.

В силу части 3 статьи 30 Жилищного кодекса РФ собс-
твенник жилого помещения несет бремя содержания данно-
го помещения и, если данное помещение является квартирой, 
общего имущества собственников помещений в соответству-
ющем многоквартирном доме, а собственник комнаты в ком-
мунальной квартире несет также бремя содержания общего 
имущества собственников комнат в такой квартире, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или договором.

Жилищным кодексом РФ предусмотрена обязанность собс-
твенника жилого помещения по внесению с момента возник-
новения права собственности на жилое помещение своевре-
менной и полной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (ст. 153 ЖК РФ), которая включает в себя плату за со-
держание и ремонт жилого помещения и плату за коммуналь-
ные услуги (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).

При этом дееспособные и ограниченные судом в дееспособ-
ности члены семьи собственника жилого помещения, а также 
бывшие члены семьи собственника, пользующиеся жилым по-
мещением на основании решения суда, несут солидарную с 
собственником ответственность по обязательствам, вытекаю-
щим из пользования данным жилым помещением, если иное 
не установлено соглашением между собственником и члена-
ми его семьи. Гражданин, пользующийся жилым помещени-
ем на основании соглашения с собственником данного по-

мещения, имеет права, несет обязанности и ответственность 
в соответствии с условиями такого соглашения (части 3, 6, 7  
ст. 31 ЖК РФ).

Таким образом, обязанность по внесению своевременной и 
полной платы за коммунальные услуги несет не только собс-
твенник жилого помещения, но и граждане, проживающие 
совместно с собственником в принадлежащем ему жилом по-
мещении, которые наряду с собственниками являются потре-
бителями коммунальных услуг.

Жилищный кодекс РФ в части 1 статьи 157 устанавливает, 
что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определя-
емого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006 г. № 306 утверждены Правила установления и оп-
ределения нормативов потребления коммунальных услуг.

Согласно данным Правилам «норматив потребления ком-
мунальных услуг» — месячный (среднемесячный) объем (коли-
чество, норма) потребления коммунальных ресурсов (холод-
ной и горячей воды, сетевого газа, электрической и тепловой 
энергии) потребителем в многоквартирном или жилом доме 
при отсутствии приборов учета.

Разделом IV названных Правил установлены основные тре-
бования к составу нормативов потребления коммунальных ус-
луг, в соответствии с которыми нормативы холодного, горя-
чего водоснабжения, электро- и газоснабжения определяются 
из расчета на одного потребителя, необходимого для удовлет-
ворения его физиологических, санитарно-гигиенических, хо-
зяйственных потребностей, для освещения жилых помеще-
ний, использования бытовых приборов, в зависимости от вида 
потребления (для приготовления пищи, горячего водоснабже-
ния, отопления жилых помещений) и содержания общего иму-
щества многоквартирного дома (пункты 27—31).

Таким образом, установленный положениями Правил по-
рядок определения размера платы за холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение по 
формулам с учетом количества граждан, проживающих (за-
регистрированных) в жилом помещении, не противоречит при-
веденным нормам федерального закона и не нарушает прав 
граждан, поскольку предусматривает равные условия оплаты 
расхода коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, пред-
назначенных для потребителей в многоквартирных жилых до-
мах, не имеющих приборов учета.

наталья атджы,
старший помощник прокурора города пятигорска.

по мнению некоторых граждан, обращающихся 
в прокуратуру города, лица, не являющиеся членами семьи 
собственника жилого помещения, но зарегистрированные 
в данном помещении и проживающие в нем, не должны 
оплачивать коммунальные услуги, поскольку они 
не являются участниками жилищных отношений. 
с подобными вопросами обращаются в прокуратуру 
города жители многоквартирных домов. с целью правового 
просвещения населения считаю необходимым разъяснить 
требования законодательства в указанной сфере.

ВСЕГО на заседание явилось около сорока человек, 
хотя к рассмотрению было подготовлено 262 материа-
ла. Кстати, на удивление выброшенный мимо урны оку-
рок — самая редкая причина, по которой приглашали в 
этот раз на заседание комиссии. Такая «честь» выпала 
Сергею Ильину и Валерию Старецкому. За выброс бы-
тового мусора вне мусоросборника поплатился и семи-
десятисемилетний Валентин Тимофеевич Якушкин. На 
него пожаловались соседи за то, что он вынес во двор 
косточки бездомным собакам. Обед для четвероногих 
обошелся пенсионеру в 200 рублей. Столько же при-
шлось заплатить и курильщикам, где попало оставля-
ющим остатки сигарет. 

 А вот отсутствие урны возле объектов торговли и 
предоставления бытовых услуг наоборот явилось са-
мым распространенным правонарушением из всех рас-
смотренных. Расстаться с пятьюстами рублями за это 
пришлось Ирине Берсановой, Татьяне Петровой, Алек-
сандру Ивлеву, Дмитрию Малышкину, Сергею Ману-
шакяну, Валерию Гаспаряну и др. Все они отделались 
минимальным штрафом лишь потому, что на момент 
заседания комиссии уже успели установить мусорный 
контейнер возле своего магазина. 

Ольгу Антонову и Анну Сороковикову на админист-
ративную комиссию привели поздние прогулки их не-
совершеннолетних дочерей без присмотра взрослых. 
На первый раз женщины получили предупреждение и 
совет усилить контроль за своими детьми, но, если гу-
лянья под луной будут продолжаться, штрафа им не из-
бежать. 

 Кроме того, не обошлось в этот раз и без нарушений, 
связанных с несанкционированной торговлей. На этом 
попалась Евгения Клименко, предлагающая покупате-
лям солнцезащитные очки на рынке «Татьяна». Ее коше-
лек похудел на пять купюр размером в сто рублей. И это 
только на первый раз, все последующие обойдутся уже 
в 2000 рублей. Именно такой штраф уплатила повторно 
вызванная по этой статье Янина Онищенко, торгующая 
овощами и фруктами на проспекте Свободы. 

дарья воропаева. 

| Административная комиссия |

на днях нарушители общественного 
правопорядка снова собрались в здании 
пятигорской администрации. Повод — 
очередное заседание административной 
комиссии. 

окурков — меньше, 
урн — больше 

В ПРОшлОМ ГОДУ админист-
рацией города было заключено со-
глашение с частным предприни-
мателем, которому предоставили 
часть береговой территории озе-
ра для обеспечения услуг платной 
рыбалки. В свою очередь предпри-
ниматель должен был зарыбить Но-
вопятигорское озеро. Свои обяза-
тельства обе стороны выполнили: в 

озеро заселены в основном расте-
ниеядные породы рыб — только так 
можно естественным путем регули-
ровать количество подводной рас-
тительности, которая мешает ку-
пальщикам и существенно портит 
внешний вид и санитарное состоя-
ние озера. 

Однако в этом году соглашение 
по обоюдному согласию сторон 
расторгнуто. Плату за рыбалку на 
Новопятигорском озере больше не 
взимают. 

По-прежнему категорически за-
прещена рыбная ловля на пляжной 

территории, но в «рыболовных» зо-
нах рыбачить можно бесплатно. 

— Конечно, это не значит, что 
рыбу позволено добывать браконь-
ерскими способами, глушить дина-
митом например. В этом отноше-
нии закон по-прежнему суров. Но 
прийти на Новопятигорское озеро с 
удочкой и порыбачить на специаль-
но отведенной территории можно 
спокойно и совершенно безвозмез-
дно, — рассказал начальник управ-
ления городского хозяйства Пяти-
горска Игорь Алейников. 

соб. инф.

| Факт  | рыбалка стала 
безопасной

новопятигорское озеро 
— искусственный водоем, 
— по сути, единственный 
водный объект Пятигорска, 
излюбленное место летнего 
отдыха и купания 
жителей и гостей курорта. 

новый проект.

долгострой на  ул. октябрьской.

НАИБОльшИй резонанс вы-
звал проект застройки квар-
тала в границах ул. Пащен-

ко, Малосадовой, луговой, Зеленой, 
пер. Слободского. Животрепещу-
щий для жителей этого района воп-
рос — не отберут ли в связи со строи-
тельством их огороды, гаражи, дачи 

и домовладения? На что начальник 
правового управления администра-
ции города Дмитрий Маркарян дал 
четкий ответ: никто не пострадает. 
В свою очередь председатель Со-
юза архитекторов Кавминвод Ана-
толий Давыдов подробно расска-
зал, что из себя будет представлять 
новостройка, которая не выйдет за 
границы ныне бездействующего 
кирпичного завода по производс-
тву керамзита в пос. Свободы. Это 
будут вовсе не элитные дома с до-
рогими квартирами, а эконом-класс. 
Учтены социальные, культурно-быто-
вые вопросы, организация парковок 
и движения транспорта. 

— У жителей возникли опасения, 
что «подвинут» их дома. Это не име-
ет никакого отношения к действи-
тельности. Наоборот, появление 
многоквартирных домов повлечет 
обустройство дороги, остановоч-
ных площадок, торговых павильо-
нов. Этот район станет точкой при-
тяжения бизнеса, создадут новые 
рабочие места, развитую инфра-
структуру. И молодежи там бу-

дет интересно жить, и старикам не 
скучно. Об этом в таких отдаленных 
местах, каковым является район 
кирпичного завода, только мечта-
ют, — высказал свое мнение на-
чальник управления архитектуры и 
градостроительства Сергей Чайко.

Многие участники слушаний под-
держали проект. Так, Ольга Елмано-
ва видит его преимущества в откры-

тии детского садика и рынка. Татьяна 
Бельгиева считает, что эта террито-
рия из-за своей запущенности давно 
требует переустройства. Садул Ага-
ев уверен, что нужно строить краси-
вое и доступное жилье. 

На публичные слушания так-
же был вынесен проект строитель-

ства нового пансионата в районе 
ул. Кучуры. Возводить его собира-
ется ООО «Кавжилстрой». Так как 
эта территория относится ко вто-
рой природоохранной зоне, блоки-
рованные дома будут малоэтажны-
ми. И если для Европы санатории 
такого типа привычны, то в Пяти-
горске это станет первым шагом 
нового направления в развитии ку-
рортов. Жители высказали удов-
летворение тем, что наконец-то 
район избавится от захламленнос-
ти и разного рода асоциальных эле-
ментов, собирающихся в ореховой 
роще. Вместе с тем горожане вы-
разили надежду, что новый панси-
онат впишется в городскую инфра-
структуру, учтя интересы жителей 
близлежащих домов. Положитель-
ные отзывы прозвучали в адрес са-
мого застройщика, сдающего объ-
екты под ключ с высоким уровнем 
комфорта и благоустройства при-
легающих территорий. На вопрос, 
можно ли застраивать данный учас-
ток, был дан ответ: есть заключение 
краевой комиссии, разрешение по-
лучено, проектом учтены все воз-
можные антропогенные нагрузки.

И еще один вопрос вынесли на об-
суждение горожан. Касался он пере-
профилирования здания АТС на ул. 
Октябрьской, ставшего долгостро-
ем. Здесь должен появиться жилой 
многоквартирный дом со встроен-
ным общественным центром, двух-
уровневой стоянкой, площадкой для 
отдыха жителей, размещенной пря-

мо на кровле. В результате квартал 
в районе кинотеатра «Космос» по-
лучит законченное архитектурное 
оформление как общественно-тор-
говый центр города. 

ирина субботина.
Фото александра певного,

александра Мелик-тангиева.
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 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Администрация города Пятигорска по обращению Быкова Б. К., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении за-
явителю в аренду земельного участка, площадью 207 м2, под огородничество, в районе индивидуального жилого 
дома № 36 по ул. Атамана Платова, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению Тютина А. Л., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
от.25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении за-
явителю в аренду земельного участка площадью 1880 м2 под огородничество, в районе индивидуального жилого 
дома № 175 по ул. Пролетарской, пос. Свободы. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 49 м2 

предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе водозаборных сооружений «Скачки-2.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 14 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе Комсомольской поляны на горе Машук».

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 февраля 2011 г.     № 5-66 РД

Об установке мемориального (памятного) знака на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об утверж-
дении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных 
(памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев 
решение комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемориаль-
ных (памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол засе-
дания от 9 февраля 2011 года № 1),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальный (памятный) знак «Черный тюльпан».
2. Утвердить:
1) эскиз мемориального (памятного) знака «Черный тюльпан», согласно Приложению 1 к настоящему реше-

нию.
2) ситуационный план размещения мемориального (памятного) знака «Черный тюльпан», согласно Приложе-

нию 2 к настоящему решению.
3. Решение Думы города Пятигорска от 19 октября 2001 года № 100-7 ГД «Об установке мемориального камня 

в память о погибших пятигорчанах при выполнении воинского и служебного долга» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Думы города Пятигорска

от 25 февраля 2011 года № 5-66 РД
ЭСКИЗ мемориального (памятного) знака «Черный тюльпан»

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 25 февраля 2011 года № 5-66 РД
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ

мемориального (памятного) знака «Черный тюльпан»

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Пятигорский совхоз 
«Декоративные культуры»

№ 279

проводит распродажу цветочной рассады. 

Большой ассортимент и цветовая гамма. 

Ждем Вас все дни, кроме воскресенья с 8.00 до 17.00, 
в субботу до 14.00 по адресу: Пятигорск, улица Пестова, 36. 

Тел. 98-97-62 или 33-87-55. 

№ 272

Государственное учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска»

15 июня 2011 года проводит ярмарку вакансий.
Приглашаются работодатели г. Пятигорска, региона КМВ и гражда-

не, желающие найти работу. 
Место проведения – Лермонтовская галерея («Цветник») 
Время проведения – с 10.00 до 13.00. 

Телефоны для справок: 33-91-73, 33-44-71.

Коллектив ГУЗ «Пятигорский центр 

специализированных видов медицинской 

помощи» выражает соболезнование 

главному врачу Николаю Христофоровичу 

Купцову по поводу кончины его мамы 

ПАЛАНДОВОЙ Софии Дмитриевны.
№ 290

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

10 июня 2011 года заканчивается подписка 
на центральные газеты и журналы.

Если вы еще не оформили подписку – поспешите!

Подписаться можно в любом отделении почтовой 
связи или у своего почтальона.

Справки по телефону: 33-37-34. 
Администрация Пятигорского почтамта.

 Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 25.05.2011 г. № 1769 «Об орга-

низации 20 июня 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска при условии выполнения победителем конкур-
са определенных условий.
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1 ул. 295 Стрелковой дивизии, район ко-
нечной остановки трамвая

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
2000

2 ул. Ермолова, в районе д. 46 район ав-
тобусной остановки «ПГТУ»

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1400

3 ул. Ессентукская, в районе ТЦ «Алеф», 
в районе автобусной остановки

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1800

4 ул. Комарова, в районе д. 56 1 изотермическая емкость, 
квас и пиво

май-сентябрь 1800

5 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
Мира

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
2000

6 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
Пастухова

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 2000

7 ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Фрунзе

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 2000

8 ул. Леваневского (четная сторона)/ул. 
Мира

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 2000

9 ул. Леваневского, в районе д. 7 1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 2000

10 площадь Ленина в сквере 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь 2000
11 площадь Ленина в сквере (со стороны 

ул. Дзержинского)
1 изотермическая емкость, 

квас
май-сентябрь 2000

12 ул. Лысогорская, район остановки 
трамвая «Рынок «Людмила», по направ-
лению в город 

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 1400

13 ул. Мира, в районе д. 26 1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 2000

14 ул. Мира/Малыгина, район завода «Им-
пульс»

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 1400

15 ул. Нежнова, в районе д. 21 1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь 1400

16 ул. Октябрьская, в районе магазина 
«Детского мира»

1 квас, выпечные изделия январь-декабрь
2000

17 ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1 квас, прохладительные на-
питки

май-сентябрь 2000

18 ул. Орджоникидзе, у входа в Комсо-
мольский парк

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
2000

19 ул. Орджоникидзе, трамвайная оста-
новка «ул. Фучика»

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
2000

20 ул. Украинская, в районе д. 60 (район 
остановки маршрутного такси)

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1800

21 ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Ж/д вокзал»
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1400

22 ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Ж/д вокзал» 
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1400

23 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1400

24 парк Цветник, у входа 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь
2000

25 ул. Черкесское шоссе, 2, в р-не оста-
новки «ГАИ г. Пятигорска»

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь  
1400

26 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
в районе д. 112а

1 квас май-сентябрь
1200

27 ул. 6 линия, район Станкоремзавода 1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1400

28 ул. Адмиральского/ ул. Широкая, на-
против магазина

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1800

29 ул. Бульварная, в районе д.44 (в районе 
остановки трамвая)

1 изотермическая емкость, 
квас

май-сентябрь
1800

30 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с а/ма-
шины

январь-декабрь
3500

31 ул. Захарова, в районе д. 14 1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

32 ст. Константиновская, ул. Шоссейная (в 
районе с/т массив 11)

1 стройматериалы кирпич январь-декабрь
3000

33 ст. Константиновская, ул. Шоссейная/
ул. Ленина, район остановки «Мостик» 

1 фасованный цемент январь-декабрь
3000

34 ул. Пожарского, в районе д. 42 1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

35 ул. Степная, в районе д. 68 1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

36 ул. Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

37 ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

38 ул. Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

39 ул. Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 фасованный цемент с авто-
машины

январь-декабрь
3500

40 ул. Шоссейная, район ресторана «Ко-
лос»

1 фасованный цемент с авто-
машины

январь— декабрь
3500

41 ул. Бульварная, в районе д. 44 (в райо-
не остановки трамвая)

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2700

42 ул. Георгиевская, в районе д. 307/Ере-
ванская в районе д. 69

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

43 ул. Георгиевская, район АЗС «Лукойл» 
на автобусной остановке

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

44 ул. Георгиевская/Войкова, район мага-
зина ГорПО

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

45 ул. Егоршина, в районе д. 8 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

46 ул. Заречная, район маг. «Магнит» м/р-
н «Водник»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

47 ст. Константиновская, в р-не автобус-
ной остановки «Дачи»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
1800

48 ст. Константиновская, ул. Ленина/ул. 
Шоссейная (р-н остановки «Мостик»)

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
1800

49 ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
в районе д. 110

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
1800

50 ул. Лысогорская, в районе д. 108 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

51 ул. Маршала Жукова, в районе д. 2 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

52 ул. Мира, в районе д. 40, 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

53 ул. Мира/Малыгина, район завода «Им-
пульс»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

54 ул. Нежнова, в районе д. 74/ул. Песто-
ва, в районе д. 36

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2100

55 ул. Первомайская/пер. Первомайский 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
3000

56 пр. Свободы, в районе д. 50 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь (до 
утверждения гра-
ниц жилого дома)

2700

57 ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не 
МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2700

58 ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не 
МОУ СОШ № 29)
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

январь-декабрь
2700

59 ул. Февральская, в районе д. 195 1 бахчевые культуры июль-сентябрь 2100
60 ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
январь-декабрь

2100
61 ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
январь-декабрь

2700
62 ул. Шоссейная, р-н ресторана «Колос» 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
январь-декабрь

2100
63 ул. Академика Павлова, у питьевого 

бювета № 7
1 курортные и кавказские су-

вениры, картины, товарами 
народно-художественного 
промысла

январь-декабрь 3000

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 06.06.2011 года по 15.06.2011 года с 9.00 ч. 
до 18.00 ч., 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей каб. 
№ 416, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый админис-
трации города 16.06. 2011 года в 15.00 ч.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, большой актовый зал 
администрации города 20 июня 2011 г., в 15.00 ч., в соответствии с Положением об организации и проведении тор-
гов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года 
№ 883 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска».

___________________________________________________________________________________
Форма заявки на участие в конкурсе:

 
 Заместителю главы администрации города Пятигорска

 Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С.В.
 от ______________________________________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

   ИЛИ
 от _______________________________________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Заявление.
Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе _________ 2011 года на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска по адресу_______________________________________________________________________,

номер лота___________.
«______»_______________2011 г.    ____________________
     (подпись)
_____________________________________________________________________________
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
— Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (с предъявлением оригинала в слу-

чае, если копия не заверена нотариусом) — для юридического лица;
— Копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с предъявлени-

ем оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя.
— Справку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации об отсутствии задолженности 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

— заявление,
— Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, 

в случае необходимости.
— Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.
— Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
— Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологичес-

кого оборудования и т.п.
— Опись представленных документов (2 экземпляра).
__________________________________________________________________________________

Образец заявления с предложением по цене заявки:

 Заместителю главы администрации города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров

 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С.В.

 от _____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

    ИЛИ
 от _________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
    (почтовый адрес полностью)

 ________________________________________________
     (контактные телефоны)

 Ценовая заявка. 
 Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта нестационарной мелкорозничной тор-

говли (предоставления услуг) по реализации _______________________________________________________________
____________ на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по адресу__________________________________________
_____________________________,

номер лота___________.
«______»_______________2011 г.    ____________________
       (подпись)
__________________________________________________________________________________

Образец справки, подтверждающей принадлежность претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Заместителю главы администрации города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению торгов на право заключения договоров

 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С.В.

 от _____________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

    ИЛИ
 от _________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер свидетельства на 
 предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

 Справка.
ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________

чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествую-
щий календарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или сред-
него предпринимательства.

«______»_______________2011 г.    ____________________
      (подпись)
     М. П.
_____________________________________________________________________________
Место получения детальной информации об условиях конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 

4 этаж.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 47 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе здания № 94 по Бештаугорскому шоссе.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 49 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе Новопятигорского озера. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 49 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе Новопятигорского озера с южной стороны ДНТ «Ботанический сад».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сооб-
щает, что на основании обращения Федерального государственного учреждения «Управление ордена Знак Почета Се-
веро-Кавказских автомобильных дорог» Федерального Дорожного Агентства» о выборе трассы для размещения ав-
томобильной дороги в рамках реконструкции Федеральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ» из Краснодара (от 
Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке от км 368+000 
до 387+000 на земельном участке с учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 2 га предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данной трассы.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проектам документов
в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск      01 июня 2011 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
30 мая 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, 

зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлениями администрации города Пятигорска:
1. от 28.04.2011 г. № 1302 «О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, ограни-

ченного улицами Пащенко – Малосадовая – Луговая – зеленая зона – пер. Слободской, с целью строительства 
жилого комплекса на земельном участке Порублева С.А. по ул. Пащенко, 225»;

2. от 03.05.2011 г. № 1324 «О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, ограни-
ченного просп. Калинина – проезд от Лермонтовских ворот до «Поляны Песен» – терренкур от «Поляны Песен» до 
границы санатория «Пятигорский нарзан» – по северной границе Некрополя – по границе существующей застрой-
ки, с целью строительства пансионата ООО «Кавжилстрой» в районе ул. Кучуры»;

3. от 24.05.2011 г. № 1754 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка ООО «Бизнес Альянс КМВ», расположенного по ул. Ок-
тябрьской в районе ТД «Арбат»

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: общественно-политичес-
кая газета «Пятигорская правда» от 30.04.2011 г. № 45, от 05.05.2011 г. № 46, от 26.05.2011 г. № 54.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 21 человек.
Общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: нет.
По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Пащенко – Малосадовая – Луговая 

– зеленая зона – пер. Слободской, с целью строительства жилого комплекса на земельном участке Порублева 
С. А. по ул. Пащенко, 225 

— утвердить проект планировки. 
2. По проекту планировки территории квартала, ограниченного просп. Калинина – проезд от Лермонтовских 

ворот до «Поляны Песен» – терренкур от «Поляны Песен» до границы санатория «Пятигорский нарзан» – по се-
верной границе Некрополя – по границе существующей застройки, с целью строительства пансионата ООО «Кав-
жилстрой» в районе ул. Кучуры

— утвердить проект планировки.
3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка ООО 

«Бизнес Альянс КМВ», расположенного по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат»
— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель комиссии _______________ В. Б. Бандурин
Зам. председателя комиссии _______________ С. В. Чайко
Секретарь комиссии _______________ А. А. Шишко
Члены комиссии:   _______________ А. Е. Гребенюков _______________ А. К. Давыдов
  _______________ Д. М. Маркарян _______________ Е. С. Пантелеев

№ 289

Вниманию акционеров открытого акционерного 
общества «Пятигорскавтокомсервис»!

Доводим до сведения, что 25 июня 2011 г в 10.00 в актовом зале 
ОАО «Пятигорскавтокомсервис» по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Нежнова, 19, состоится годовое общее собрание акционеров. 
Регистрация участников собрания — с 9.00 до 10.00 25.06.2011 г.

Повестка дня:
1. О порядке проведения годового общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов при-
былей и убытков общества за 2010 год и их распределение.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате дивидендов за 2010 год.
8. Финансовое обеспечение деятельности членов Совета директоров.
9. Преобразование общества путем перевода в ЗАО.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров, составлен на 03 июня 2011 года.

Акционеру иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров 
– заверенную доверенность.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания общества за 2010 
год можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, в рабо-
чие дни, начиная с 6 июня 2011 года до дня проведения годового общего 
собрания акционеров, с 15.00 до 17.00.
Письменные замечания и предложения к материалам следует направлять 
в ОАО «Пятигорскавтокомсервис», г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 22 июля 2011 года аукциона на право заключения договоров об использовании 

конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества 
Муниципального учреждения здравоохранения «Поликлиника № 1» 

 №
 л

от
а Описание и технические характеристики му-

ниципального имущества
Целевое назначение 

имущества
Начальный (минималь-

ный) годовой размер 
арендной платы (с уче-

том НДС), рублей

Срок 
дейс-
твия 

дого-
вора

Наименование 
имущества

Место распо-
ложения

Пло-
щадь, м2

1. Литер «А»; нежи-
лое помещение № 3 
технического этажа

г. Пятигорск,
улица 1-ая Буль-

варная, 37 

6,5 Размещение оборудо-
вания базовой стан-
ции сотовой связи

19 301,0 5 лет

2. Литер «А»; нежилое 
помещение № 2а 1-

го этажа

г. Пятигорск,
улица 1-ая Буль-

варная, 37 

5,4 Размещение бан-
комата

16 035,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: организатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1», 
место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 1-ая Бульварная, 37, 
номер контактного телефона: 8 (8793) 32-74-68. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контакт-
ного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной орга-
низации в каб. 617 с 06.06.2011 года после размещения на официальном сайте по 18.07.2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
19.07.2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-

новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам:  ИНН 2632005649 КПП 263201001

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации 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 требованиями 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 22 июля 2011 года аукциона на право заключения договора аренды имущества 

МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска»

№ лота Описание и технические характеристики муни-
ципального имущества

Целевое 
назначе-
ние иму-
щества

Начальный (ми-
нимальный) годо-

вой размер аренд-
ной платы (с учетом 

НДС), рублей

Срок 
действия 
договораНаименование 

имущества
Место распо-

ложения
Площадь, 

м2

1. Литер «И», нежилое 
помещение № 128в 

на 1 этаже

Улица Пирого-
ва, 22

15,1 Аптека 42 422,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: организатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городс-
кая больница города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
номер контактного телефона: 8 (8793) 33-31-42. Специализированная организация для осуществления фун-
кций по организации и проведению аукциона: МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контакт-
ного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной орга-
низации в каб. 617 с 06.06.2011 года после размещения на официальном сайте по 18.07.2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
19.07.2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: для участия в аукционе организатором аукциона уста-

новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

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

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

министрации 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 требованиями 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 22 июля 2011 года аукциона на право заключения договоров об использовании 

конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества 
МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска» 

№
 л

от
а Описание и технические характеристики муни-

ципального имущества
Целевое назначение 

имущества
Начальный (минималь-

ный) годовой размер 
арендной платы (с уче-

том НДС), рублей

Срок 
дейс-

твия до-
говора

Наименование иму-
щества

Место распо-
ложения

Площадь, 
м2

1. Литер «А1», нежилое 
помещение № 13 

на 1-м этаже

Улица Пирого-
ва, 22

2,0 Размещение 2-х ап-
паратов по прода-

же бахил

5 939,0 5 лет

2. Литер «А1», нежилое 
помещение № 26 тех-

нического этажа

Улица Пирого-
ва, 22

6,5 Размещение оборудо-
вания базовой стан-
ции сотовой связи

28 951,0 5 лет

3. Литер «И», часть нежи-
лого помещения 

№ 128 на 1-м этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение бан-
комата

4 455,0 5 лет

4. Литер «А1», нежилое 
помещение № 113 на 

1-м этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение аппарата 
по продаже кофе

2 969,0 5 лет

5. Литер «А1», нежилое 
помещение № 13 

на 1-м этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение аппарата 
по продаже кофе

2 969,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: ор-
ганизатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница города 
Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, номер контактного телефона: 
8 (8793) 33-31-42. Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению 
аукциона: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и почто-
вый 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 аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявле-
ние о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа получения 
документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления. Если, иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предо-
ставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 06.06.2011 года после размещения на 
официальном сайте по 18.07.2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 
12 часов 00 минут (время московское), 19.07.2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 ми-
нут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:  http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: для участия в аукционе организатором аукциона установлено тре-

бование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы (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 отношений администра-

ции 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 требованиями документации об 

аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в аукционе. № 292

№ 292

№ 293

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 22 июля 2011 года аукциона на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального учреждения здравоохранения «Поликлиника № 1» 

 № 
лота

Описание и технические характеристики муни-
ципального имущества

Целевое 
назначе-
ние иму-
щества

Начальный (минималь-
ный) годовой размер 

арендной платы (с уче-
том НДС), рублей

Срок дейс-
твия дого-

вораНаименование 
имущества

Место располо-
жения

Площадь, 
м2

1. Литер «А»; 1 этаж; 
нежилые помеще-
ния № 2, 102, 103

г. Пятигорск,
улица 

1-ая Бульвар-
ная, 37 

45,7 Аптека 96 169, 0 5 лет

 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-

циона: организатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1», 
место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 1-ая Бульварная, 37, 
номер контактного телефона: 8 (8793) 32-74-68. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контакт-
ного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной орга-
низации в каб. 617 с 06.06.2011 года после размещения на официальном сайте по 18.07.2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
19.07.2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-

новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

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

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

министрации 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 требованиями 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 293

Тел. (88793) 33-73-97.
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приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
со стажем работы.
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕМЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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До конца 
подписной 
кампании 
осталось

22
дн
я

Радость 
на асфальте

Пираты из тсЖ «Вектор»

| С заботой о детях |

спешите делать 
добрые дела

РебяТА на собственном примере 
показали, как хорошо вести здо-
ровый образ жизни, заниматься 

спортом, а не губить легкие сигаретным 
дымом, употреблять наркотики, лишая 
себя будущего. Для этого на пятигорском 
стадионе «Сельмаш» собралось шесть 
команд-участниц, состоящих из юношей 
1995—97 и 1998—2000 годов рождения 
— представителей школ города и ребят, 
создавших свою, дворовую команду. 

Организаторами турнира выступили 
федерация футбола Пятигорска под 
руководством Игоря Краева и отдел 
физической культуры и спорта админис-
трации города. Ребята сумели показать 

красивый футбол, сражаясь друг с дру-
гом на новом искусственном поле, что-
бы выяснить, кто же из них лучше всех 
владеет этим видом спорта. Такие же 
соревнования параллельно проходили и 
в других городах России для того, чтобы 
привлечь внимание молодежи к истин-
ным ценностям жизни.

Победителей и призеров награждали 
представители отдела по делам молоде-
жи. Они вручили футболистам грамоты, 
медали и кубки. Но главным сюрпри-
зом для мальчишек стало появление 
на церемонии награждения капитана 
легендарной пятигорской команды КВН 
Семена Слепакова, который похвалил 
инициативу ребят выступать за здоровый 
образ жизни. Во время матчей и в пере-
рывах звучала музыка, так что скучно не 
было никому. 

Татьяна ПИРоГова.
фото александра ПЕвноГо. 

Первого июня, в день защиты детей, 
пятигорский детский дом № 32 был похож 
на волшебную сказку. Гостей встречали девочки 
в бальных платьях, юноши были им под стать. 

ВСеГО свои художественные способ-
ности отважились продемонстрировать 
тридцать участников. Каждому выдели-
ли свой промежуток асфальта разме-
ром один квадратный метр, в рамках 
которого нужно было проявить свою 
фантазию на тему «Мир глазами детей». 
Что только не рисовали маленькие ви-
новники торжества: море, солнце, паль-
мы, цветы, бабочек, зайцев, мальчиков 
и девочек, пап и мам… Объединяло все 
эти картины одно — радость, которой 
так и светилась каждая из них. Авторы 
лучших рисунков получили подарки от 
руководства парка и призы от спонсо-
ров мероприятия. Но, конечно, главной 
наградой для всех стало общение со 
сверстниками и удовольствие от самого 
процесса рисования, а измазанные раз-
ноцветными мелками ладошки явились 
еще одним поводом для счастливых 
улыбок и звонкого смеха. 

Конкурсом рисунка на асфальте праз-
дник в парке не закончился. На сцене 
перед ребятами танцоры ансамбля «Тер-
психора». Их зажигательные русские, 
армянские, грузинские, осетинские, гре-
ческие и казачьи танцы стали отличным 
подарком юным горожанам. Не меньший 
восторг у зрителей вызвал и батыр Али-
ев, исполнив несколько песен из своего 
репертуара. А рыжий клоун Коляша не 
давал скучать малышам, периодически 
вызывая их на сцену, чтобы поиграть и 
поучаствовать в веселых конкурсах. 

Не обошлось в день защиты 
детей и без традиционного 
в городе-курорте конкурса 
рисунка на асфальте, который 
проводился в этом году 
в парке культуры и отдыха 
им. с. М. Кирова. совсем еще 
малыши и ребята постарше, 
вооружившись разноцветными 
мелками и праздничным 
настроением, расположились  
на площадке перед сценой. 

Необычно прошел Международный 
день защиты детей в тсЖ «Вектор» 
на ул. Мира, 46, превратившись 
в настоящий праздник двора. 

ближе к вечеру из пятиэтажки высыпала 
почти вся детвора дома, под руководс-
твом взрослых разделившись на ко-

манды. Увлекательные конкурсы не оставляли 
времени для передышки. Судя по радостным воз-
гласам, всем очень нравилось половниками для 
борща носить воду, изо всех сил надувать шары 
и выбивать мячом баночки вкусного «Зеленого 
чая». А так как праздник проходил под пиратс-
кой тематикой, кульминацией всего действа стал 
поиск клада. Вот тут и появился настоящий азарт 
— ребятишки самого разного возраста изучали 
схемы, разгадывая подсказки на пути к заветной 
цели, осматривали деревья, проверяли подъезды 
и даже заглядывали в мангал и песочницу. И с 
победным криком мчались дальше. Взрослые 
тем временем готовили самовар на углях — пос-
ле такой забавы чай будет нарасхват. Дружбе 
жильцов можно только удивляться. Как уверила 
первоклассница Ангелина Зубарева, в их подъез-
де никто не расписывает стены и не мусорит.

— Очень хороший у нас дом, — подтвердила 
молодая мама елена Дорченко, не упуская из 
внимания свою шестилетнюю дочурку Машу, 
— дружат между собой не только взрослые, но и 

дети. Любим чай пить в беседке. Знаем, если ре-
бятишки во дворе, то за ними обязательно кто-то 
присматривает.

А вот Наталья Шестакова, главный организа-
тор праздника, которая живет в доме с момен-
та его постройки, считает, что все зависит от 

председателя. Вот и весь секрет сплоченности. 
Виктор Федоренко, не первый год возглавляю-
щий ТСЖ «Вектор», рассказал, что все жильцы 
вносят свой вклад в благоустройство дома. Вон 
какую площадку соорудили для детворы! При-
чем каждый год воплощают все новые идеи. Не-

давно наняли грузовую машину с краном и до-
ставили во двор огромные бревна после спила 
аварийных деревьев, ведущегося в городе. Жи-
тель дома евгений Юрьевич Славин уже готов 
превратить «сырье» в удивительные декоратив-
ные поделки. Из одного такого обрезка выпилил 
огромного слона, верхом на котором детвора 
бесстрашно катается. 

Не прочь Виктор Федоренко реализовать 
еще одну задумку — обезопасить спортивные 
снаряды. Дело в том, что краснодарская ком-
пания ООО «Эко-плит» во главе с Самвелом 
Амиянцем на условиях спонсорской помощи 
уже доставила в товарищество 30 квадратов 
специальной резиновой плитки, которая будет 
уложена прямо под турниками и лестницами. 
Забота о подрастающем поколении в доме — на 
первом месте. Взять хотя бы такой нюанс. Раз-
решил председатель ТСЖ детям разрисовать 
стены гаражей — к изобразительному искусст-
ву приобщались все, кто хотел. Второклассник 
Тимур Коновалов признался, что целый месяц 
тренировался наносить граффити, прежде чем 
подступился к главной своей картине на стене. 
А в завершение праздника, когда набегавшие-
ся ребятишки буквально падали с ног, Виктор 
Федоренко вручил грамоты с личной подписью 
и печатью ТСЖ «Вектор» самым задорным, ак-
тивным и талантливым.

Татьяна ПавЛова,
Дарья коРБа,

Ирина заПаРИванная.

фото александра ПЕвноГо.

ПО ТРАДИцИИ в этот добрый праздник де-
тский дом с подарками посещают друзья 
— представители городской администра-

ции, силовых структур, предприниматели и другие 
неравнодушные к судьбе его подопечных люди.

По словам директора детдома Павла Кривко, на 
этот раз воспитанники подготовили для гостей теат-
ральную постановку — сказку «Спящая красавица». 
Представление на полчаса погрузило всех в атмос-
феру творчества, мир, где живут жестокая королева, 
сентиментальный король, прекрасная принцесса, 
добрый принц и злая волшебница. Зрители отблаго-
дарили юных актеров бурными аплодисментами. 

После представления пришедшие на празд-
ник подарили ребятам подарки. ИФНС России 
по Пятигорску уже несколько лет патронирует 
детский дом № 32, оказывает реальную помощь 
в улучшении материально-технического оснаще-

ния: приобретаются и передаются в дар бытовая 
и компьютерная техника, в которых испытывают 
потребность воспитанники, спортивный инвентарь, 
игрушки. Стало хорошей традицией совместное 
проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню защиты детей: ежегодно выпускникам де-
тского дома налоговая инспекция вручает сберега-
тельные книжки с предварительно перечисленной 
денежной суммой в размере 5000 рублей, подар-
ки. В этом году таких выпускников пятеро. Кроме 
того, для нужд детского дома были приобретены и 
переданы в дар электромясорубка, миксер и, ко-
нечно, разнообразные сладости. В поздравлении 
приняли участие сотрудники инспекции во главе с 
заместителем начальника Натальей Абалдуевой, 
начальником отдела кадрового обеспечения и бе-
зопасности Галиной Калашниковой, председате-
лем профсоюзного комитета Людмилой Крапива.

— О детях нужно думать каждый день, — считает 
Наталья Абалдуева. — Хочется, чтобы стены де-
тских домов были полны людей, готовых помочь, 
всегда, не только в праздничные дни. 

Выпускники детдома, Анастасия, Вячеслав, 
екатерина, Савелий и Виолетта, получили по 
микроволновой печи от городского депутатского 
корпуса из рук директора ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Данила Травнева и депутата Ирины Сафаровой. 
Двадцать путевок на море в подарок детдому вру-
чил начальник управления образования админис-
трации Пятигорска Сергей Танцура, представите-
ли краевой службы судебных приставов выделили 
средства на покрытие для футбольного поля, по-
мощники прокурора города Александр Арушанов 
и Ирина Попова подарили ребятам кондиционер 
— ведь самые жаркие летние дни еще впереди; 
большой торт детям привезла начальник отдела 
опеки и попечительства администрации города 
Татьяна Ганоль.

В День защиты детей сотрудники пятигорской 
полиции по традиции навестили малышей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Они также 
посетили детский дом № 32, где их ждали 50 де-
тишек, и вручили им подарки. Но первым на оче-
реди у полицейских был детский дом № 26. Гости 
в погонах к ребятам приехали тоже не с пустыми 
руками. В честь праздника каждому из 35 воспи-
танников подарили игрушки — машинки, куклы, 
конструкторы, надувные бассейны. 

От лица гостей слово взял начальник отдела 
внутренних дел по Пятигорску Савелий Арапиди, 
который поздравил ребят с началом летних кани-
кул и пообещал навестить их еще не раз. 

Воспитанники детского дома в долгу не оста-
лись, к приезду гостей они подготовили настоящий 
праздничный концерт — с песнями и танцами. 

| Сообщает УФАС |

Мошенничество 
по двойной схеме
В последнее время 
участились случаи 
обмана граждан 
посредством рекламы 
Бадов (биологически-
активных добавок), 
изделий медицинского 
назначения, медицинской 
техники в эфире канала 
радиовещания «радио 
россии». 

РяД хозяйствующих субъ-
ектов представляют насе-
лению заведомо ложную 

информацию о свойствах данной 
продукции или указывают область 
применения, не соответствующую 
инструкции.

Сначала потребителям, позво-
нившим по телефонам, указан-
ным в рекламе, умелые «доктора» 
продают продукцию за сумму, не-
сопоставимую с ее реальной сто-
имостью. Затем, через некоторое 
время, перезванивают этим же 
потребителям и, представляясь 
сотрудниками различных структур 

(«старший финансист центробан-
ка», «сотрудник Министерства фи-
нансов», «начальник отдела Став-
ропольского банка»…), говорят о 
том, что они признаны пострадав-
шими от мошенничества коммер-
ческих структур и им положена 
компенсация за моральный и 
материальный ущерб. И для того, 
чтобы получить данную компен-
сацию, потребителю необходимо 
перевести деньги на указываемый 
по телефону счет, якобы за «офор-
мление необходимых бумаг», «от-
крытие банковской ячейки» и т.д. 
Так, например, гражданка В. 1938 
года рождения пострадала от та-
ких мошеннических действий на 
сумму 308,5 тысячи рублей. 

В связи со сложившейся си-
туацией Ставропольское УФАС 
России обращает внимание граж-
дан на следующее: до принятия 
решения о покупке того или иного 
препарата, пожалуйста, прокон-
сультируйтесь в поликлинике со 
своим лечащим врачом!

Сергей нИкИТИн, 
руководитель управления.

| Спорт |

Мы — за здоровый 
образ жизни!

Футбольные матчи 
среди молодежи города 
в рамках Всемирного дня 
отказа от курения состоялись 
недавно в пятигорске. 

овЕн. Чье-то высокое положение мо-
жет сыграть сейчас первостепенную роль 
в осуществлении стремлений достичь 
своих целей. Откроются максимальные 
возможности реализовать планы, чему 
поспособствуют возросшая уверенность 
и сила воли.

ТЕЛЕц. бегство от пустоты может при-
вести к нежелательным последствиям. 
Не суетитесь! Минутная пауза в жизни 
дает вам возможность расслабиться, а не 
бросаться на поиски новых приключений. 
Особенно это касается личной жизни. 

БЛИзнЕцы. Вся ваша деятельность 
будет направлена на раскрытие собс-
твенной индивидуальности и удовлетво-
рение желаний. Вы достигли кульмина-
ции того, к чему давно стремились. Что 
бы это ни было — брак, работа или нечто 
иное, — поднимайте выше планку.

Рак. В домашних и личных делах 
наступает время любви и гармонии. За-
бота о близких не пройдет бесследно, 
поэтому придержите эгоизм и будьте бо-
лее внимательны к родным. Положение 
звезд благоприятствует в этот период 
знакомствам и путешествиям.

ЛЕв. Постоянная смена настроений 
и планов очень характерна в этот пери-
од. Чувство собственной правоты может 
преобладать над объективностью. Успо-
коенность принесут хобби и романтичес-
кая встреча. 

ДЕва. Настал отличный момент для 
дальнейшего планирования работы и 

отдыха. В эти дни появятся все шансы 
наиболее полно выразить себя в дело-
вой сфере. Кроме успехов в делах, вы 
вполне можете рассчитывать и на удачу 
в личных взаимоотношениях. 

вЕСы. Предстоит активная неделя 
в поисках Синей Птицы. Неутомимое 
стремление к пониманию откроет шлю-
зы для духовного общения. Время очень 
благоприятно для путешествий и рас-
ширения контактов. И в первую очередь 
— личных. Ловите шанс! 

СкоРПИон. Разыгравшиеся внутри 
страсти могут способствовать чрезмер-
ному аппетиту, что не только добавит 
лишние килограммы, но и сделает вас 
внушаемыми, ленивыми, поддающими-
ся любым соблазнам. 

СТРЕЛЕц. Желательно быть начеку 
и постараться сейчас уйти от людей и 
сомнительных ситуаций, которые запу-
тывают мысли и жизнь в целом. При-
нципиальная позиция может привести к 
конфликту и длительному улаживанию 
отношения. будьте гибче! 

козЕРоГ. Планеты указывают на хо-
роший достаток в этот период. В основ-
ном он зависит от вашего усердия. При-
ток денег ожидайте во второй половине 
недели. Ваши связи пригодятся. 

воДоЛЕй. Вас ждет в эти дни необык-
новенная удача. Самое главное — ее не 
пропустить. Возможно, неожиданное 
известие вынудит с головой окунуться в 
общественную жизнь. Предстоят реши-
тельные разговоры и смелые действия. 

РыБы. На этой неделе вы прочувс-
твуете оптимистический настрой и повы-
шенную уверенность в себе, что усилит 
доверие со стороны окружающих. Про-
явится особый интерес к образованию, 
религии, искусству. Ваше неоспоримое 
лидерство несет успех во всем. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Астрологический 
прогноз

с 6 по 12 июня



область

Подписной 
индекс 

31685

в конкурсах участвуют все.
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