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Свои поздравления с Днем России также передали: 
Виталий КОВАЛЕНКО, председатель Думы Ставропольского края; 
Александр ИЩЕНКО, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

 Сегодня рынки и магазины 
ломятся от обилия разнообразной 
одежды — пестрой, стильной, 
воздушной и не очень. Берешь в 
руки понравившуюся вещь — на 
этикетке чужой производитель: 
Турция, Арабские Эмираты и, 
конечно же, Китай — швейная 
фабрика мира. Дешево, не всегда 
качественно, но доступно, оттого 
и повышенный интерес, какая-то 
сверхъестественная тяга покупателей 
именно к этим прилавкам. А где 
же наши, доморощенные товары? 
Поводом отправиться на их поиски 
стал День легкой промышленности, 
который в предстоящее воскресенье 
отметит страна. 

В Пятигорске, где в силу курортной 
специфики изначально сделана ставка 
на развитие этой отрасли экономики, 
надо признать — шьют многие. Прав-
да, за период рыночных реформ от 
крупных предприятий-гигантов совет-
ской эпохи остались лишь жалкие ос-
татки — мелкие цеха, салоны мод, ате-
лье по пошиву одежды. Каждый из них 
нашел свою нишу, где и пытается изо 
всех сил удержаться, противостоять 
завидной работоспособностью и мас-
терством внешним факторам, с трудом 
«соревнуясь» с завозной продукцией. 
Пятигорские индивидуальные пред-
приниматели шьют костюмы, выполня-
ют заказы по изготовлению школьной 
формы, детской и спецодежды, по-
стельного белья, штор. Сравнительно 
низка производительность труда, выше 
по сравнению с мировым уровнем за-
траты на производство продукции. А 
по-другому не получается: давят тари-
фы на коммуналку, выбивают из колеи 
инфляция и налоги. Вот и появляется 
удивленное недоумение: как конкури-
ровать на равных, если стоимость гото-
вого изделия китайского ширпотреба — 
это только цена ткани на нашем рынке. 
А ведь сюда еще нужно заложить стои-
мость работы по пошиву, приобретение 
фурнитуры и много других обязатель-
ных денежных нагрузок. За последние 
10 лет производство хлопчатобумаж-
ных и шелковых тканей в России со-
кратилось более чем в шесть раз. В это 
время Китай наращивает обороты, при-
чем к нам товар зачастую ввозится без 
налогов и пошлин. И лишь единичным 
отечественным предприятиям этой от-
расли удается пробиться на зарубеж-
ные рынки.

В случае с легкой промышленностью 
очевидно, что она является наиболее 
уязвимым сектором внутреннего рынка 
России. Тяжесть положения текстильной 
отрасли усугубляется разрывом связей 
по поставкам сырья. Льноводство — тра-
диционная отрасль страны — находится в 
сложной ситуации: сокращаются посевы 
льна-долгунца, падает его урожайность. 
Не говоря уже о хлопчатнике, который 
в России вообще не выращивается, по-
этому хлопчатобумажная промышлен-
ность полностью базируется на импорт-
ном сырье. 

В связи с этим остается лишь удив-
ляться, как работникам легкой промыш-
ленности удается сохранять отрасль, 
производить довольно качественные то-
вары и не падать духом в условиях неве-
роятной конкуренции и экономических 
неурядиц. 

Озеро обещает 
хороший отдых
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В жаркие летние дни 
Новопятигорское озеро 
становится самым излюбленным 
местом отдыха для пятигорчан 
и гостей города. Неудивительно, 
что в разгар купального сезона 
на его побережье трудно найти 
свободное место, ведь это 
единственный на Кавминводах 
водоем, имеющий все 
разрешительные документы, 
что весьма немаловажно для 
здоровья и безопасности людей.

Вода в озере еще не прогрелась, 
но горожан так и тянет к водоему. 
Кто-то просто сидит на берегу, лю-
буясь водной гладью, другие про-
буют намочить ноги, однако есть 
смельчаки, для которых прыгнуть 
с пирса в холодящую воду — пара 
пустяков. Согласно постановлению 
главы Пятигорска, купальный сезон 
начнется с 10 июня и продолжится до 31 
августа. На данный момент все подгото-
вительные работы уже завершены. 

— Отремонтированы пирсы, приведены 
в порядок малые архитектурные формы, 
проведен покос прибрежной территории и 
акарицидная обработка, — пояснил началь-
ник МУ «Управление городского хозяйс-

тва» Игорь Алейников, — Роспотребнадзо-
ром взяты пробы воды и уже в ближайшее 
время получим результаты. Подготовлены 
все необходимые документы, которые сда-
ны в Государственную инспекцию по мало-
мерным судам МЧС России по СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

На пятигорской телестудии ГТРК «Ставрополье» 
состоялась пресс-конференция с начальником 
отдела Военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермонтову 
полковником Валерием Гусоевым и помощником 
начальника отдела городского военкомата 
Юрием Карахановым. Тема для беседы с 
представителями СМИ звучала так: «Призыв. 
Контракт. Розыск». О том, как обстоят дела с 
вышеуказанными направлениями работы отдела 
в этом году, подробно рассказал 
Валерий ГУСОЕВ.

— На военную службу минувшей весной мы отпра-
вили 63 призывника, — уточнил Гусоев, — на очереди 
еще 215 человек. 

По словам военкома, ребят, которые не проходят 
медкомиссию и получают вердикт «не годен», в Пя-
тигорске, по сравнению с прошлым годом, больше 
не стало и в целом это число не превышает тридца-
ти процентов. 

Картина с контрактной службой несколько мрач-

нее. Нельзя сказать, что люди 
охотно идут служить по конт-
ракту. В первую очередь, счи-
тает Валерий Гусоев, дело 
в недостаточной оплате та-
кой работы. Ведь контрактни-
ки находятся в «горячих точ-
ках» и рискуют своей жизнью, 
а получают при этом денеж-
ное довольствие в размере 
20—25 тысяч рублей. К тому 
же, по словам Юрия Аветисо-
вича, не все воинские части, 
например, достаточно осна-
щены необходимым: где-то нет 
детского садика и школы, и 
человек уже не может при-
везти с собой свою семью. 
Следовательно, контракт он 
заключает на минимальный 
срок, чтобы заработать денег 
и уволиться. 

В Пятигорске стараются за-
ботиться о вернувшихся со 

службы солдатах и контрактниках — летом для них 
будет организована ярмарка вакансий, чтобы каж-
дый смог трудоустроиться.

Что касается розыска, картина с годами сильно не 
меняется, «бегали, бегают и будут бегать», — считает 
Валерий Иосифович. Радует, что больше «уклонис-
тов» не становится, но и меньше тоже. Основная мас-
са молодых людей понимает, что служба в армии — 
это долг каждого гражданина России, здесь нельзя 
выбирать: хочу или не хочу. Но есть и такие, кто счи-
тает, что военный билет им в жизни не пригодится. 

— Мы стараемся всегда уговорить призывника, 
если он «не спешит» на службу в армию, — расска-
зывает Валерий Гусоев. — Не хотим никого сажать, 
ведь тюрьма вряд ли сможет исправить «уклониста», 
скорее только покалечит еще несформировавшую-
ся молодую психику. Поэтому делаем все, что в на-
ших силах. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Призыв, 
контракт, розыск
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы мы много-
го достигли: вошли в мировое со-
общество как мощное суверенное 

государство, обрели новую политичес-
кую и экономическую реальность, встали 
на путь глобальных экономических, соци-
альных, государственных преобразований. 
Постоянно крепнут институты власти на-
шей страны, совершенствуется федера-
лизм, последовательно осуществляются 
реформы, направленные на улучшение 
жизни россиян.

День России — это праздник всех, кому 
дорога Родина, кто гордится ее многове-
ковой историей, великими свершениями 
предков и достижениями современников.

Часто на Западе раздаются голоса, при-
зывающие правительства «не церемо-
ниться с Россией» и проводить политику, 
не считаясь с ее национальными интере-
сами. Однако подобные заявления край-
не недальновидны и не соответствуют сло-
жившимся реалиям. Несмотря на распад 

СССР, по своей политической значимос-
ти, интеллектуальной силе и по влиянию 
на ход дел в мире, в том числе в качест-
ве постоянного члена Совета Безопаснос-
ти ООН, Россия остается одной из веду-
щих держав. 

Сегодня у нашей страны есть все средс-
тва для того, чтобы обеспечить националь-
ную безопасность и развитие общества, а 
также гарантировать основополагающие 
права и свободы личности, благополучие 
человека и его семьи. 

Россия претендует на равноправное 
место среди ведущих государств мира. 
Это объективная позиция, подкрепленная 
наличием экономического и интеллекту-
ального потенциала, а также практичес-
ки всех видов сырья и ресурсов, не говоря 
уже о наших успехах в космосе, фунда-
ментальной науке, военной промышлен-
ности. И не считаться с этим просто не-
льзя. 

Следует также иметь в виду, что без 

сильной и дружественной России Запа-
ду вряд ли удастся создать стабильный и 
предсказуемый мировой порядок в этом 
столетии. Ослабление Российского го-
сударства неизбежно приведет к резко-
му обострению военно-политической си-
туации в странах СНГ, Балтии, Восточной 
Европы, Средней Азии, Ближнего Восто-
ка и, как следствие, в Западной Европе и 
во всем мире. Тогда станет реальной угро-
за тотальной, геополитической нестабиль-
ности в Евразии. Слабая Россия — предмет 
экспансии исламского фундаментализма, 
бурно развивающегося Китая и некото-
рых близоруких представителей западных 
стран. Те, кто стремится сейчас низвести 
Россию до положения третьестепенной де-
ржавы в Европе и Азии, ведут опаснейшую 
игру. В том числе и для самих себя. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Великая Россия 
нужна 
миру
12 ИЮНЯ страна отмечает 
национальный праздник 
— День России. Принятая 
в этот день несколько 
лет назад Декларация о 
государственной независимости 
ознаменовала рождение 
новой, демократической 
России, которая выбрала 
принципы добра, свободы и 
справедливости. 

Партийная линия
Председатель Центрального коми-
тета Коммунистической партии Рос-

сийской Федерации Геннадий Зюганов 
провел в Пятигорске семинар-совеща-
ние партийного актива региональных от-
делений СКФО и ЮФО. На повестку дня 
выносились вопросы, касающиеся сло-
жившейся на данный момент политичес-
кой ситуации в России и ближайших за-
дач региональных отделений КПРФ. 

В эти же дни  в Пятигорске про-
шла партшкола Либерально-демокра-
тической партии России, организован-
ная Центральным аппаратом партии для 
регионов, участвующих в выборах в зако-
нодательные собрания, которые пройдут 
в декабре 2011 г.

Дарья КОРБА.

Награды — достойным
В канун Дня России в правительстве 
края состоялось торжественное вру-

чение государственных и краевых наград. 
Орден Мужества, которым посмертно на-
гражден имам-хатыб Кисловодской мече-
ти Абубекир Курджиев, из рук губернатора 
приняла его дочь Фэриде Абубекировна. 

В числе обладателей награды Герой 
труда Ставрополья: оператор пульта в 
цехе минеральных удобрений  на лермон-
товском ОАО «Гидрометаллургический 
завод» Сергей Бескоровайный и штука-
тур-маляр ООО «Строительно-монтажное 
управление курорта» из Железноводска 
Надежда Валентинова. Соб. инф.





Уважаемые жители 
Ставрополья!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем России!

Этот праздник наполнен гор-
достью за великие достижения на-
шей страны на протяжении всей 
ее истории. Он неразрывно связан 
с ценностями свободы и демокра-
тии, с приоритетом прав челове-
ка и гражданина. А в наши дни это 
еще и символ модернизации эко-
номической, социальной и куль-
турной жизни общества.

Уверен, что мы, ставропольцы, 
вместе со всеми россиянами смо-
жем добиться поставленных це-
лей, сделав Россию сильной и ус-
пешной, комфортной для жизни 
страной.

От души желаю вам здоровья 
и счастья, мира и благополучия, 
многих добрых дел во славу вели-
кой России!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор 

Ставропольского края. 

Уважаемые пятигорчане и гости 
нашего города!

Сердечно поздравляю вас 
с главным государственным 
праздником нашей страны 

— Днем России! 
Эта памятная дата, связанная 

с принятием Декларации о госу-
дарственном суверенитете Рос-
сии, символизирует величие, 
мощь и силу нашей державы. Этот 
праздник объединяет многочис-
ленные народы, населяющие нашу 
страну, общим чувством Родины и 
ответственности за ее судьбу. 

Во все века Россия побеждала 
и добивалась успеха только бла-
годаря стремлению народа к сво-
боде и независимости. Мы ценим 
великое историческое и культур-
ное наследие, которое нам до-
сталось от предков. Мы гордимся 
своей Родиной и готовы трудить-
ся, чтобы сделать ее еще богаче 
и сильнее!

Примите искренние пожелания 
здоровья, добра, успехов в труде 
на благо Отчизны!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Дорогие друзья! 
От души поздравляю вас с 

праздником, с Днем России, 
который завтра будет отмечать 

вся наша большая страна. 
Северо-Кавказский федераль-

ный округ на карте России зани-
мает лишь один процент всей ее 
территории. Но когда смотришь 
на эту землю, понимаешь, что эта 
небольшая часть России, пожа-
луй, самая уникальная по своей 
красоте и природной щедрости. 

Но самое главное достояние 
Северного Кавказа, его конкурен-
тное преимущество – это много-
образие населяющих его нацио-
нальностей. Уверен, нам с вами 
необходимо научиться использо-
вать это преимущество во благо 
всего нашего Северо-Кавказско-
го региона. 

И самое важное — чтобы наши 
дети, маленькие граждане боль-
шой державы, росли в любви, со-
гласии и уверенно смотрели в бу-
дущее, которое мы с вами сегодня 
им создаем. 

С праздником!
С уважением, 

Александр ХЛОПОНИН, 
полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО, 
заместитель председателя 

Правительства РФ.
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Культура 
речи

Почему 
мы так говорим?

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

Вчера. сегодня. заВтра

АврорА 
В римской мифологии Аврора — боги-

ня утренней зари. В образной и поэтичес-
кой речи — синоним утренней зари. Вы-
ражение «розоперстая Аврора» вошло в 
литературную речь из поэм Гомера. 

Альфонс 
Этим именем, по герою драмы «Госпо-

дин Альфонс» (1873) Александра Дюма-
сына (1824—1895), называют мужчину, 
живущего на средства своей любовни-
цы. Первое представление пьесы Дюма 
в Москве, в Малом театре, происходило 
3 октября 1874 г. Русский перевод пьесы 
был озаглавлен «Красавец». 

АникА-воин 
В одном из произведений русской на-

родной поэзии, «духовном стихе» об Ани-
ке-воине, рассказывается об удальце, 
который гордился своей силой и хитрос-
тью, но, встретив Смерть, испугался и 
был побежден ею. Источник этого стиха 
— пришедшая к нам с Запада не ранее 
XVI в. повесть «Прение живота со смер-
тью». Имя воина Аника взято из византий-
ской повести о герое Дигенисе, прозван-
ном anikitos — непобедимый. Этот эпитет 
был понят и переведен как собственное 
имя. Об Анике-воине сохранилось мно-
го народных сказаний и песен. Сражение 
его со Смертью изображалось на лубоч-
ных картинах, обыгрывалось в интерме-
диях и пр. Имя Аника-воин получило по-
пулярность и стало синонимом задиры, 
хвастающегося силой, но терпящего по-
ражение.

Антей 
В греческой мифологии Антей — ги-

гант, сын Посейдона (бога морей) и Геи 
(богини земли). В единоборстве он по-
беждал всех своих противников, т.к. чер-
пал новые силы, прикасаясь к земле — 
своей матери. Погиб в борьбе с Гераклом 
(Геркулесом), который поднял его на воз-
дух, лишив возможности прикоснуться к 
земле, и задушил его. Миф этот передан 
греческим писателем Аполлодором (II в. 
до н.э.) в «Библиотеке». Образом Антея 
пользуются, говоря о силе, которой чело-
век обладает, когда он связан с родной 
землей, родным народом. 

АнтигонА 
В греческих мифах Антигона — дочь 

слепого фиванского царя Эдипа, добро-
вольно последовавшая за ним в изгна-
ние и не разлучавшаяся с ним до дня его 
смерти. Образ ее, воплощенный в траге-
диях Софокла («Эдип в Колоне», «Анти-
гона») — олицетворение трогательной до-
черней любви, долга и мужества. Имя ее 
стало нарицательным для девушки, посвя-
тившей себя уходу за больным стариком. 

Апполон 
В греческой мифологии Аполлон — бог 

солнца, юности, поэзии, музыки, искусств. 
Обычно его изображали в виде прекрасно-
го юноши. Переносно Аполлоном называ-
ют красивого молодого человека. 

ДиАнА 
В римской мифологии Диана — богиня 

луны, покровительница охоты и женского 
целомудрия. Переносно, в поэтической 
речи: луна; строгая девственница. 

Зевс. Зевс-громовержец 
Зевс (Зевес) — в греческой мифологии 

верховный бог, отец и царь богов. В об-
разной речи — величавый, не имеющий 
себе равных. Зевс — властелин грома и 
молний. Один из постоянных эпитетов 
его «громовержец». Отсюда ироничес-
ки «Зевс — громовержец» — грозный на-
чальник. 

кАин. кАиновА печАть
 В библейском мифе Каин — один из 

сыновей Адама и Евы. После того как он 
убил своего брата Авеля (это было пер-
вое убийство на земле), бог «сделал ему 
«знамение» (Бытие, 4). Имя Каин, став-
шее нарицательным для тяжкого пре-
ступника, изверга, убийцы, употребляет-
ся и как бранное выражение. Возникшее 
отсюда же словосочетание «каинова пе-
чать» употребляется в значении: клеймо 
преступления. 

прометей. прометеев огонь 
Прометей в греческой мифологии — 

один из титанов. Он похитил с неба огонь 
и научил людей пользоваться им, чем по-
дорвал веру в могущество богов. За это 
разгневанный Зевс повелел Гефесту 
(богу огня и кузнечного искусства) прико-
вать Прометея к скале. Ежедневно при-
летавший орел терзал печень прикован-
ного титана (гесиод, Теогония; Эсхил, 
Скованный Прометей). Возникшее на ос-
нове этого мифа выражение «промете-
ев огонь» употребляется в значении: свя-
щенный огонь, горящий в душе человека, 
неугасимое стремление к достижению 
высоких целей в науке, искусстве, обще-
ственной работе. Образ Прометея явля-
ется символом человеческого достоинс-
тва, величия.

— игорь Алексеевич, прав-
да ли, что уже со следующе-
го года все бюджетные ор-
ганизации должны внедрить 
энергосберегающие техноло-
гии, ибо могут столкнуться с 
нехваткой средств по оплате 
израсходованных ресурсов? 
последствием этого, как было 
озвучено на общей планер-
ке главы города, может стать 
признание деятельности тако-
го руководителя неэффектив-
ной с последующим приняти-
ем соответствующих мер?

— Федеральный закон об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
сформулировал жесткие требо-
вания к установке приборов уче-
та на все виды ресурсов. В отно-
шении бюджетных организаций 
они уже должны быть в нали-
чии, так как с этого года заложе-
но снижение потребления энер-
горесурсов не менее чем на три 
процента и, соответственно, 
расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Сэконом-
ленные средства вполне мож-
но использовать на внедрение 
энергосберегающих техноло-
гий. В общей сумме на всех рас-
порядителей местного бюджета 
они составят 5 млн. 300 тыс. руб. 
Так что всем ответственным ли-
цам муниципальных и иных ор-
ганизаций рекомендую поторо-
питься. Вместе с тем хотелось 
бы обратить внимание на свое-
временную плату за потреблен-
ные теплоэнергоресурсы.

— Беспокойство по это-
му поводу возникло и среди 
жильцов многоквартирных 
домов во главе с управляю-
щими организациями, в то-
вариществах собственников 
жилья. какие требования вы-
двигает закон в отношении 
этих субъектов?

— Статья 13 п. 5 Федераль-
ного закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энерге-
тической эффективности…» 

обязывает до 1 января 2012 г. 
собственников помещений в 
многоквартирных домах оснас-
тить их приборами учета на все 
виды потребляемых коммуналь-
ных ресурсов. Причем много-
квартирные дома в указанный 

срок должны установить как кол-
лективные (общедомовые), так и 
индивидуальные приборы учета 
и обеспечить ввод их в эксплу-
атацию. Хочу отметить, во всех 
многоэтажках, попавших в про-
грамму капремонта, этому уде-
лялось первостепенное внима-
ние, счетчики устанавливались 
в рамках муниципальной адрес-
ной программы поэтапного пе-
рехода к отпуску коммунальных 
ресурсов. Так, согласно пос-
ледним данным, общедомовы-

ми теплосчетчиками оснащены 
105 многоквартирных домов Пя-
тигорска, приборами учета хо-
лодного водоснабжения — 219. 
Сейчас можно смело говорить о 
существенной экономии тепла в 
таких домах.

— обязательно ли нужно 
проводить высокозатратный 
энергоаудит?

— Согласно ст. 11, п. 5 данно-
го закона, где сформулированы 
требования энергетической эф-
фективности к объектам, «энер-
гетический паспорт» в обяза-
тельном порядке должны иметь 
все бюджетные организации и 
многоквартирные дома после 
капитального ремонта, а также 
предприятия, в уставном фонде 
которых есть доля муниципали-

тета. Аудит позволит дать объ-
ективные данные об объеме ис-
пользуемых энергоресурсов, 
поможет определить потенци-
ал повышения энергоэффек-
тивности. 

— Экономия ресурсов вряд 
ли сводится к ликвидации 
утечек в кранах и утеплению 
подъездов.

— Почему же, и эти мето-
ды нельзя сбрасывать со сче-
тов. Если в том же дошкольном 
учреждении произведут заме-
ну рассохшихся оконных рам 
на пластиковые, в многоквар-
тирных домах продумают схе-
му утепления стен, балконов, 
дверей в подъездах, проведут 
реконструкцию прохудивших-
ся инженерных сетей, эконо-
мия будет существенная. Ко-
нечно же, стоит задуматься и о 
внедрении более современно-
го оборудования: автономных 
источников энергии, датчиков 
движения, энергосберегающих 
осветительных приборов и лам-
почек, т.д. В Пятигорске есть 
примеры товариществ собс-
твенников жилья, которые нахо-
дят неизбитые формы экономии 
и не намерены на этом останав-
ливаться. Сейчас много совре-
менных разработок и фирм, 
которые готовы их внедрять. 
Просто нужно к этому вопросу 
подойти со всей серьезностью 
и заинтересованностью.

ирина николАевА.
фото Александра 

певного. 

| реформа ЖкХ | Приборы учета 
— в каждый дом
вопросы экономии теплоэнергоресурсов сегодня стали самой сложной и актуальной темой. 
сложной потому, что требуют определенных затрат для перехода к новым технологиям, 
а актуальной в связи с тем, что федеральный закон об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности устанавливает вполне конкретные сроки выполнения данных 
мероприятий. их несоблюдение грозит серьезными последствиями, чего при правильном 
подходе возможно избежать. о том, какие мероприятия нужно провести безотлагательно, 
рассказывает начальник мУ «Управление городского хозяйства» игорь Алейников.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

озеро обещает хороший отдых
Пожалуй, вряд ли стоит напоминать жителям, какую опасность 

представляют дикие места отдыха, где вода не подвергается ла-
бораторным исследованиям на соответствие санитарным нормам, 
а значит, таит в себе всевозможные угрозы здоровью. Так, еже-
годно в крае регистрируются случаи заболеваний лептосцирозом 
и туляремией, связанные с купанием в неустановленных местах. 
Болезнетворные микробы, переносимые грызунами, размножают-
ся под воздействием прогретой воды и, попадая в организм че-
ловека, могут привести к трагическим последствиям. Вот почему 
городские водоемы безопасны — сегодня предъявляются повы-
шенные требования к их содержанию. Новопятигорское озеро по 
окончании купального сезона, как правило, спускается для очист-
ки прибрежных территорий, а также для забора из Подкумка све-
жей воды. Более того, с целью проведения мелиоративных работ 
по очистке дна водоема от растительности в прошлом году было 
заключено соглашение с частным предпринимателем, который за-
пустил сюда растительноядные виды рыб — белого амура и толс-
толобика. И если раньше рядом с отведенным для купания мес-
том пловец мог запутаться в водорослях, то теперь их просто нет. 
Кроме того, МУ «УГХ» заключен договор с РУ «Противопожарная и 

аварийно-спасательная служба СК» по формированию постов на 
воде, им же предоставлены водолазы, которые буквально на днях 
завершили повторное обследование дна прибрежной части озера 
на предмет удаления острых, режущих и колющих предметов. 

Не менее пристальное внимание — к санитарному состоянию тер-
ритории, уборкой которой займутся специализированные предпри-
ятия. Вывоз мусора оговаривается и условиями аренды с владель-
цами располагающихся здесь кафе и торговых павильонов. Кроме 
того, для них обязательно соблюдение установленных правил: ника-
кого шума и громкой музыки после 23.00. Все подъезды к водоему 
перекрыты, исключение лишь для специализированного транспорта. 
На Новопятигорском озере будет работать частное охранное пред-
приятие, организовано дежурство полиции, откроется медпункт.

— Периодически будут проводиться проверки как санитарного 
состояния, так и правопорядка, — заверил Игорь Алейников, — Ро-
спотребнадзор на протяжении всего купального сезона берет за-
боры воды в озере, из питьевых фонтанчиков, пробы грунта с при-
брежной части для проведения соответствующих анализов. Так 
что контроль будет полным.

ирина ЗАпАривАннАя.

| информирует прокуратура |

о государственной 
защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства
в россии ежегодно около 10 миллионов 
человек выступают в качестве потерпевших 
и свидетелей в ходе расследования и 
рассмотрения уголовных дел по особо 
тяжким преступлениям. из них каждый пятый 
получает угрозы с целью изменения либо 
отказа от даваемых показаний. Значительное 
количество граждан, ставших жертвами или 
свидетелями преступлений, не обращаются в 
правоохранительные органы, опасаясь мести 
со стороны преступников либо не веря в 
эффективность государственной защиты.

на днях в администрации пятигорска прошло совещание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения. на повестке дня был актуальный вопрос — реконструкция городских автомобильных дорог.

ПОСТАНОВлЕНИЕМ Прави-
тельства РФ от 27.10.2006 № 630 
в целях реализации Федерально-
го закона «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судо-
производства», утверждены Пра-
вила применения отдельных мер 
безопасности в отношении потер-
певших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводс-
тва, то есть установлена система 
мер государственной защиты по-
терпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопро-
изводства, включающая меры бе-
зопасности и меры социальной 
поддержки указанных лиц, а так-
же определены основания и поря-
док их применения.

Государственной защите под-
лежат: потерпевший, свидетель, 
частный обвинитель; подозре-
ваемый, обвиняемый, подсуди-
мый, их защитники и законные 
представители, осужденный, оп-
равданный, а также лицо, в от-
ношении которого уголовное 
дело либо уголовное преследо-
вание было прекращено; экс-
перт, специалист, переводчик, 
понятой, а также участвующие 
в уголовном судопроизводстве 
педагог и психолог; гражданс-
кий истец, гражданский ответ-
чик; законные представители, 
представители потерпевшего, 
гражданского истца, гражданс-
кого ответчика и частного обви-
нителя, а также близкие родс-
твенники указанных лиц.

Меры государственной защи-
ты могут быть также применены 
до возбуждения уголовного дела 
в отношении заявителя, очевид-
ца или жертвы преступления 
либо иных лиц, способствующих 
предупреждению или раскрытию 
преступления.

Решение об осуществлении 
государственной защиты прини-
мают суд, начальник органа доз-
нания или следователь, в про-
изводстве которых находится 
заявление (сообщение) о пре-
ступлении либо уголовное дело.

В отношении защищаемо-
го лица могут применяться одно-

временно несколько либо одна из 
следующих мер безопасности:

1) личная охрана, охрана жи-
лища и имущества;

2) выдача специальных средств 
индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности;

3) обеспечение конфиденци-
альности сведений о защищае-
мом лице;

4) переселение на другое мес-
то жительства;

5) замена документов:
6) изменение внешности;
7) изменение места работы 

(службы) или учебы;
8) временное помещение в бе-

зопасное место; 
9) применение дополнительных 

мер безопасности в отношении 
защищаемого лица, содержаще-
гося под стражей или находящего-
ся в месте отбывания наказания, в 
том числе перевод из одного мес-
та содержания под стражей или 
отбывания наказания в другое.

Меры безопасности, предус-
мотренные пунктами 4—7, осу-
ществляются только по уголов-
ным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях.

Основаниями применения мер 
безопасности являются данные о 
наличии реальной угрозы убийс-
тва защищаемого лица, насилия 
над ним, уничтожения или пов-
реждения его имущества в связи 
с участием в уголовном судопро-
изводстве, установленные орга-
ном, принимающим решение об 
осуществлении государственной 
защиты.

Меры безопасности применя-
ются на основании письменно-
го заявления защищаемого лица 
или с его согласия, выраженного 
в письменной форме, а в отноше-
нии несовершеннолетних — на ос-
новании письменного заявления 
их родителей или лиц, их заменя-
ющих, а также уполномоченных 
представителей органов опеки и 
попечительства (в случае отсутс-
твия родителей или лиц, их заме-
няющих) или с их согласия, выра-
женного в письменной форме.

Постановление о применении 
мер безопасности либо об отка-

зе в их применении может быть 
обжаловано в вышестоящий ор-
ган, прокурору или в суд. Жа-
лоба подлежит рассмотрению в 
течение 24 часов с момента ее 
подачи.

Защищаемые лица имеют 
право:

— знать свои права и обязан-
ности;

— требовать обеспечения лич-
ной и имущественной безопас-
ности;

— требовать применения мер 
социальной поддержки;

— знать о применении в отноше-
нии себя, а также своих близких 
родственников, родственников и 
близких лиц мер безопасности и 
о характере этих мер;

— обращаться с заявлением 
о применении дополнительных 
мер безопасности, либо об их 
отмене;

— обжаловать в вышестоящий 
орган, прокурору или в суд ре-
шения и действия органов, обес-
печивающих государственную 
защиту, в порядке, предусмот-
ренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Защищаемые лица обязаны 
выполнять условия применения 
в отношении их мер безопаснос-
ти и законные требования орга-
нов, обеспечивающих государс-
твенную защиту; немедленно 
информировать органы, обеспе-
чивающие государственную за-
щиту, о каждом случае угрозы 
или противоправных действий в 
их отношении; при обращении с 
имуществом, выданным им орга-
нами, осуществляющими меры 
безопасности, в пользование для 
обеспечения их безопасности, 
соблюдать требования федераль-
ных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации; не разглашать сведе-
ния о применяемых в их отно-
шении мерах государственной 
защиты без разрешения органа, 
обеспечивающего государствен-
ную защиту.

илона сУсловА, 
помощник прокурора 

города.

К вопросам о дорогах

| рейд |

КОТОРый день подряд рейдо-
вые проверки проводятся на 
площади автостанции у Верхне-

го рынка, на лермонтовском разъезде, 
ул. Фучика и в других районах Пятигор-
ска. На нарушителей установленного 
порядка составляются протоколы, кон-
фискуется продукция животного про-
исхождения, безопасность которой не 
подтверждена необходимыми докумен-
тами. Но каков результат предпринима-
емых усилий? Продавцы-нарушители с 
завидной настойчивостью появляются 
на прежних местах. И даже обижают-
ся: мол, вчера только составляли про-
токол, зачем пришли сегодня? Начина-
ют раздражаться и даже возмущаются. 
У некоторых же, зачастую «гостей» из 
соседних республик, вообще при себе 
нет никаких документов. «Я гражданин 
России» — вот и весь сказ. 

Вчера отделом торговли и защиты 
прав потребителей администрации го-
рода был проведен очередной рейд по 
проверке несанкционированной торгов-
ли, в котором приняли участие предста-
вители отдела по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского 
рынка и исполнению административ-
ного законодательства ОВД по г. Пя-
тигорску и ветеринарной службы Пяти-
горской станции по борьбе с болезнями 
животных. Со стороны ул. Мира до пло-
щади перед Верхним рынком — десят-
ки продавцов. Мало того, что трикотаж 
и нижнее белье раскладывают прямо на 
целлофан, расстеленный на земле, там 
же, под ногами, можно увидеть продук-
ты питания. Даже при спуске в подзем-
ный переход прямо на пандусах при-
мостился столик с клубникой. 

— Уже установилась жаркая пого-
да, продукты животного происхожде-
ния — мясо птицы, яйца продают в не-
приемлемых условиях. Целый день на 
солнцепеке в целлофановой упаковке, 
— поясняет ветврач Пятигорской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
людмила Коваленко. — А ведь неко-
торые горожане специально детям бе-
рут эти продукты, считая их «домашни-
ми». В действительности продукцией 
со своего подворья торгуют единицы. 
В основном это импорт без карантин-
ных сертификатов, который зачастую 

доставляют в машинах без холодиль-
ников.

В ходе проверки пришлось изъять 
бесхозные куриные потрошки — хозяй-
ка товара внезапно покинула свой «при-
лавок». Справку о том, что в хозяйстве 
есть две коровы и куры, предоставила 
женщина, продававшая молоко и яйца, 
однако отсутствовали документы, под-
тверждающие безопасность продукции, 
вакцинацию животных. Не было разре-
шительных документов на торговлю у 

людмилы Теуважуковой, реализующей 
плодоовощную продукцию при подхо-
де к Верхнему рынку. Не менее пестрая 
картина открылась на лермонтовском 
разъезде, куда переместилась рей-
довая бригада. Здесь также шла бой-
кая торговля «с ящиков». Как пояснил 
Эрик Гаспарян, 20 кг клубники привез 
из Георгиевска. А сосед рядом приехал 
с огурцами и помидорами из х. Садо-
вого. Разрешительных документов на 
организацию нестационарной торговой 
точки никто представить не мог. На всех 
выявленных в ходе рейдовой провер-

ки продавцов были составлены адми-
нистративные протоколы, последстви-
ем которых станут штрафные санкции 
в размере 500 руб., при повторном на-
рушении — до 2000 руб. Так что по всем 
позициям выгоднее заниматься реали-
зацией продукции с соблюдением за-
кона.

ирина сУББотинА.
нА снимке: стихийная торговля  

в районе верхнего рынка.
фото Александра певного.

торговлю без документов 
пресечь

Администрация города продолжает настойчиво бороться со стихийной 
торговлей в неустановленных местах. 

| Совещание |

СОВЕщАНИЕ вел заместитель главы админист-
рации города Дмитрий Ворошилов. Первые до-
клады коснулись темы ежегодного комплекс-

ного обследования улично-дорожной сети. 
По итогам обсуждения ответственной структуре —  

МУ «Управление городского хозяйства» — было поручено 
исправить ситуацию и подготовить подробный отчет об 
организации работы по надлежащему содержанию до-
рожных знаков. 

Далее внимание комиссии заняла проблема пробок, 
которые образуются на дорогах в связи с ремонтом. Сей-
час ведутся активные работы на двух направлениях — про-
спекте Калинина и улице Первомайской. Плотные потоки 
движения вызывают недовольство у всех, кто пользуется 
любым автотранспортом. Автомобилисты интересуются, 
возможна ли организация работ в ночное время, что позво-
лит ускорить ход ремонта. На этот счет высказался началь-
ник Управления капитального строительства администра-
ции города Пятигорска Самсон Демирчян. По его словам, 
реконструкция дорог — это довольно шумный процесс, и 
проведение его ночью вызовет ряд жалоб от жителей близ-
лежащих домов с заявлением о нарушении их конститу-
ционного права на сон. «Но мы постарается решить про-
блему за счет ведения работ в выходные дни», — заявил 
начальник Управления капитального строительства.

Кроме этого, в связи с масштабом работ, от членов 
комиссии потупило предложение организовать на время 
реконструкции по улице Первомайской одностороннее 
движение. Предложение принято на рассмотрение. 

По следующему пункту повестки дня — рассмотрению 
фактов ДТП с участием общественного пассажирского 
автотранспорта — были выявлены некоторые болевые 
точки организации пассажирских перевозок. В этот раз-
ряд попали — острая нехватка квалифицированных кад-
ров и беспорядочная парковка по ул. Кузнечной. 

Дальнейшее обсуждение организации безопаснос-
ти дорожного движения коснулось и состояния авто-
станций «Верхний рынок» и «Ж/д вокзал» в части обес-
печения общественной безопасности и предупреждения 
угрозы террористических актов, а также целесообраз-
ности применения искусственных неровностей на пяти-
горских улицах Тольятти и Школьной. 

По первому направлению принято решение разрабо-
тать регламент стоянки частного транспорта в назван-
ных зонах, а что касается искусственных неровностей, 
то члены комиссии положительно высказались о необ-
ходимости их установки в связи с близким расположе-
нием учебных заведений. 

Элла сеХпосовА.
фото 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.

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

• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 июня на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ
со стажем работы.
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕМЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ

№ 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.

«Пятигорский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВОДИТЕЛЕЙ 
по доставке хлебобулочной продукции 

личным транспортом. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, ул. Ермолова, 40, 

тел. 38-35-97, 38-44-66. № 296

8 тур. 12 июня 2011 г., в 18.00 
«Машук-КМВ» — «Биолог-Новокубанск».

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

№ 301

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный лингвистический университет»
объявляет конкурсный отбор на замещение должности

профессора кафедры русской словесности — 0,25. 
Документы представлять по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9. 

Пятигорский государственный лингвистический университет. 
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования. 

17 июня в 11.00 в большом зале (на первом этаже) в здании 
администрации города Пятигорска 

состоится конференция Совета ветеранов, посвященная 
70-летию начала Великой Отечественной войны. 

Приглашаются ветераны, пенсионеры, представители общественных 
организаций, учащаяся молодежь. 

Совет ветеранов г. Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.06.2011    г. Пятигорск    № 1911

Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения 
инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с це-
лью обеспечения сохранности и повышения эффективности использования объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, поддержания 
их в надлежащем состоянии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения инвестици-

онных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.06.2011 года № 1911
 ПОРЯДОК 

организации и проведения конкурсов на право заключения инвестиционных договоров 
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
I. Общие положения

1. Настоящим определяется порядок организации и проведения конкурсов на право заключе-
ния инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — конкурс).

1.1. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи заключения инвестицион-
ных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципально-
му образованию городу-курорту Пятигорску на праве общей долевой собственности, а также в 
случае, если в инвестиционную деятельность вовлекается объект недвижимого имущества, часть 
помещений в котором принадлежит муниципальному образованию, а часть — гражданам и (или) 
юридическим лицам. 

1.2. Инвестиционные договоры в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в 
п. 1.1 настоящего Порядка, заключаются без проведения конкурсов. 

2. Решение о проведении конкурса принимается муниципальным правовым актом администрации 
города Пятигорска, которым также определяются условия конкурса и утверждается конкурсная доку-
ментация.

3. Конкурс является открытым по составу участников.
4. Предметом конкурса является право заключения инвестиционного договора в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее — предмет конкурса).

5. Организатором конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, является муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений».

5.1. Организатор конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска:

1) организует подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса, а также информа-
ции о результатах конкурса;

2) принимает заявки с документами от претендентов, организует регистрацию заявок в жур-
нале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок и документов, а также 
конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки;

3) организует осмотр объекта недвижимого имущества;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
6. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек, 

которая вправе привлекать к своей работе, в качестве экспертов и специалистов.
7. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов 
от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае ра-
венства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения 
конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все члены конкурсной 
комиссии, принявшие участие в ее заседании. Протоколы заседаний конкурсной комиссии под-
писываются не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) осуществляет вскрытие конвертов с заявками, а также рассмотрение заявок; 
3) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса; 
4) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок требованиям, уста-

новленным конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений условиям кон-
курса;

5) принимает решения о признании заявителя участником конкурса и о допуске заявителя к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе;

6) определяет участников конкурса;
7) рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку 

конкурсных предложений;

8) определяет победителя конкурса;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
9. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и 

размещается на официальном сайте города-курорта Пятигорска в сети Интернет не менее чем за 
30 дней до дня проведения конкурса.

10. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона органи-

затора конкурса;
2) реквизиты решения о проведении конкурса;
3) предмет конкурса;
4) место, даты и время начала и окончания приема заявок, вскрытия конвертов с заявками, 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
5) электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документа-

ция.
11. Конкурсная документация размещается на официальном сайте города-курорта Пятигор-

ска в сети Интернет.
12. Конкурсная документация помимо информации, содержащейся в извещении о проведе-

нии конкурса, должна содержать следующие сведения:
1) форма заявки, порядок ее подачи; 
2) перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе;
3) порядок и срок отзыва заявок;
4) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по до-

говору;
5) условия конкурса;
6) критерии и порядок оценки заявок; 
7) срок для заключения договора;
8) проект договора;
9) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий договора по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;
10) указание на то, что условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участ-

ником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе 
является акцептом такой оферты.

II. Порядок подачи заявок 
13. Заявка подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
14. Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается 

наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте 
наименования и адреса юридического лица, фамилии, имени, отчества, сведений о месте жи-
тельства физического лица, подающих заявку, не является обязательным.

15. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц);

2) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

— юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении ру-
ководителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, — нотариально удостоверенная 
доверенность;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-
чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутс-
твии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

7) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки за-
явок;

8) иные документы в соответствии с условиями конкурса.
16. Приложенные к заявке документы в части их оформления и содержания должны соответс-

твовать законодательству Российской Федерации.
17. Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык.
18. Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, пронуме-

рованы и скреплены печатью организации либо нотариально заверены.
19. Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат приему.
20. Заявителем может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора 
и подавшее заявку.

21. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 15 настоящего Порядка либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия заявки требованиям конкурсной документации.
22. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителем или участником конкурса, предоставления таким лицом заведомо 
ложных сведений конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника кон-
курса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

23. Заявитель вправе подать только одну заявку.
24. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с за-

явками.
25. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия кон-

курсной комиссией конвертов с заявками. 
26. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, 

регистрируется организатором конкурса. По требованию заявителя организатор конкурса выдает 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

27. Срок приема заявок претендентов организатором конкурса не может составлять менее 
20 календарных дней.

III. Порядок вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок 
28. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о прове-

дении конкурса, вскрываются конверты с заявками и рассматриваются заявки на предмет соот-
ветствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

29. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-
ками.

30. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная 
комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, о воз-
можности изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

31. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками, которые посту-
пили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками. В случае установления факта 
подачи одним заявителем двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим 
заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются та-
кому заявителю.

32. Конверты с заявками, полученные после окончания срока подачи заявок, вскрываются (в 
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя), и в тот же день такие конверты возвраща-
ются заявителям. 

33. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол наименование 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый адрес каждого заяви-
теля, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок. 

34. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается ре-
шение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса 
или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, которое заносится в протокол. Заяви-
телям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола заседания комиссии.

35. В случае, если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей 
или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, 
конкурс признается несостоявшимся. 

IV. Оценка заявок 
36. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок, поданных заявителями, признанными 

участниками конкурса. Срок оценки таких заявок не может превышать десяти дней с даты вскры-
тия конвертов с заявками и рассмотрения заявок.

37. Оценка заявок осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора.
38. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках, оценка 

этих заявок осуществляется по критериям, указанным в конкурсной документации. 
39. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) срок подготовки исходно-разрешительной документации для создания и (или) реконструк-

ции объекта договора;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта договора;
3) технико-экономические показатели объекта договора;
4) качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструк-

тивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции объекта догово-
ра; 

5) предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора территории;
6) размер доли собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 

созданный и (или) реконструированный объект договора либо площадь и назначение помещений 
в созданном и (или) реконструированном объекте договора, на которые у муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска возникнет право собственности;

7) способ обеспечения обязательств Инвестора по договору;
8) объем инвестиций;
9) виды страхования рисков, страховая сумма.
40. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным пунктом 39 настоя-

щего Порядка, осуществляется следующим образом:
 1) предложению, содержащемуся в заявке по каждому из критериев оценки, каждым членом 

конкурсной комиссии присваиваются баллы — от одного до пяти баллов;
2) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки, суммируются;
3) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в результате оценки 

набрала максимальное значение суммарной величины.
41. На основании результатов оценки заявок комиссия присваивает каждой заявке (отно-

сительно других по мере уменьшения суммы критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в 
которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие условия.

42. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

43. Сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки заявок, о принятом 
на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам 
порядковых номеров заносятся в протокол. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у организатора конкурса. 

V. Заключение договора по результатам проведения конкурса
44. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-

дает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заяв-
ке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора 
подписывается победителем конкурса в десятидневный срок и представляется организатору 
конкурса.

45. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отка-
заться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым 
заключается такой в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса — юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника конкурса — юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

46. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 
победителя конкурса от заключения договора конкурсной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктами 22 и 46 настоящего 
Порядка, составляется соответствующий протокол, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается 
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты, сведения об уклонении 
победителя аукциона от заключения договора.

47. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 
победителя конкурса от заключения договора по решению конкурсной комиссии договор может 
быть заключен с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Организатор 
конкурса в течение трех рабочих дней с даты составления протокола, предусмотренного п. 46 
настоящего Порядка, передает участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке которого присвоен второй но-
мер, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора 
подписывается участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в десятидневный 
срок и представляется организатору конкурса.

48. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине признания участником кон-
курса только одного заявителя, по решению конкурсной комиссии договор может быть заключен 
с единственным участником конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 
составления соответствующего протокола передает единственному участнику конкурса один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполне-
ния договора, предложенных единственным участником конкурса, в заявке, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается единствен-
ным участником конкурса в десятидневный срок и представляется организатору конкурса.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.06.2011 года № 1911
СОСТАВ конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов на право заключения 

инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель 
конкурсной комиссии

Бондаренко Олег Николаевич — первый заместитель главы администрации 
города Пятигорска

Заместитель 
председателя 
конкурсной комиссии

Гребенюков Андрей Евгеньевич — начальник МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

Секретарь 
конкурсной комиссии

Ансокова Марина Владимировна — заведующая отделом муниципального 
имущества МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

Члены
конкурсной комиссии:

Демирчян Самсон Грачикович — начальник МУ «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигорска»
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления 
администрации города Пятигорска
Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»
Чайко Сергей Валентинович — начальник МУ «Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Пятигорска»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.06.2011    г. Пятигорск    № 1955

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Коста Хетагурова

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Коста Хетагурова при 
проведении работ по ремонту газопровода, руководствуясь положениями Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение по улице Коста Хетагурова (район дома № 25, дома № 26) с 09 часов 
00 минут 14 июня до 18 часов 00 минут 16 июня 2011 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) подготовить схему дви-
жения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения аварийных 
работ на указанном выше участке. 

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) обеспечить установку тех-
нических средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, 
указанными ОВД по городу Пятигорску. 

5. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Алейников И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстанов-
ление дорожного покрытия улицы Коста Хетагурова силами ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» 
(Моисеенко И. А.) в установленные сроки.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Ворошилова Д. Ю. 

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Уважаемые граждане города Пятигорска!
Доводим до вашего сведения, что в целях оказания 

бесплатной психологической и юридической помощи жителям 
города-курорта Пятигорска продолжается работа 

служб социальной помощи при филиалах №№ 2, 3, 4, 5, 8, 11 
библиотек города.

Вышеуказанные службы работают во всех микрорайонах города, в 
связи с чем нуждающиеся в социальной поддержке пятигорчане мо-
гут ее получить по месту жительства.

Консультации психолога при филиалах библиотек проводятся 
по средам с 14.00 до 16.00.

Консультации юриста при филиалах библиотек можно 
получить по четвергам с 14.00 до 16.00. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации г. Пятигорска».

8.06.2011 г. скончался участник ВОВ
подполковник 

СМИРНОВ Юрий Иванович. 
Родные и друзья скорбят, помнят. 

№ 304

Администрация города Пятигорска по обращению Мирзояна Г. Ш., 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 заявителю в аренду земельного 
участка площадью 249 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 6а 
по ул. Молодежной, пос. Нижнеподкумский.
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| По решению суда |

Пятигорский городской суд приговорил к 
штрафу троих сотрудников отдела УфМС Рф 
по Ставропольскому краю в городе Пятигорске, 
превысивших свои должностные обязанности.

ИЗ МАТеРИАлОВ дела следует, что замести-
тель начальника отдела УФМС России по Ставро-
польскому краю в Пятигорске Александр Чащин 
совместно с инспекторами отдела Александром 
Терещенко и Виктором Скурко, осуществляя про-
верку по соблюдению положений миграционного 
законодательства РФ, выявили семерых граждан 
Республики Узбекистан, нелегально проживающих 
на территории России, которых, в нарушение зако-
на, доставили в отдел службы по Ставропольскому 
краю в Пятигорске. Там, без составления и регист-
рации протоколов о доставлении, не имея право на 
административное задержание, поместили в изоли-

рованное не соответствующее санитарным нормам 
помещение цокольного этажа здания и заперли на 
ключ, чем существенно нарушили их права на сво-
боду и личную неприкосновенность.

В тот же день граждане Узбекистана были осво-
бождены сотрудниками УСБ ГУВД по Ставрополь-
скому краю.

Приговором суда Александр Чащин, Александр 
Терещенко и Виктор Скурко признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного час-
тью 1 статьи 286 УК РФ и им назначено наказание в 
виде штрафа в доход государства. Кроме того, суд 
взыскал с них в пользу потерпевших компенсацию 
морального вреда. Приговор суда вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован в кассационном 
порядке в установленный законом срок.

 астемир ПоДЛУжный, 
помощник председателя суда.

сотрудники УФМс 
понесли наказание

| Православные праздники |

И расцветает 
в мире все живое

Минуло пятьдесят дней по пасхе Христовой, пришла 
пресвятая троица — великий христианский праздник, 
его еще величают пятидесятницей. Вслед за ним, в понедельник, 
— праздник святого духа. 

В РОССИИ празднование Троицы-Пятиде-
сятницы — Святого Духа — не только ду-
ховное событие, но и древнейшая наци-

ональная традиция, то есть духовное и народное 
начала в нем слиты воедино. если спросить любо-
го православного гражданина нашей страны, чему 
посвящен праздник Троицы, он, конечно, ответит: 
в основе его лежит идея единства всех народов 
России. Именно такой ответ можно слышать чаще 
всего. Для наших граждан важна не религиозная, а 
социальная составляющая идеи Троицы. На самом 
деле смысл Троицы намного глубже и сложнее. 

На протяжении всей истории своего существо-
вания на земле человечество стремится к Божест-
венной Истине, хотя понимает всю ограниченность 
в пространстве и времени земного разума. Но и 
Бог обращен к человечеству, стремится к нему, 
и люди воспринимают его стремление. Праздник 
Пресвятой Троицы есть праздник взаимоустрем-
ленности Бога и человека. Как и каким познают 
люди Бога?

Несмотря на драматичность, а порой и трагич-
ность бытия, людям свойственно радостное и свет-
лое восприятие мира, что отражает Троицын день: 
он есть торжество зеленого царства Духа. Рано 
утром верующие идут в храмы на праздничную 
литургию и поражаются красотой внутреннего уб-
ранства. Иконостасы и стены украшены зелеными 
ветвями деревьев и кустарников, на полу разбро-
саны цветы и ароматный чабрец. На священниках 
золотые и зеленые облачения. Протоиерей Сергей 
Четвериков писал: «…от Духа Божия вся жизнь жи-
вится, и расцветает в мире все живое… Без Бога 
нет никакой жизни…» Но Кто есть Бог, каков Он? 
В чем его сила? На эти нелегкие вопросы отвечает 
священная книга Нового Завета «Деяния Святых 
Апостолов». Вот что свершилось две тысячи лет 
назад в Иерусалиме. Как мы помним, перед Сво-
им Вознесением Сын Божий Иисус Христос велел 
ученикам — святым апостолам никуда не уходить 
из Иерусалима и ожидать чуда. Ученики выпол-
нили волю Учителя, терпеливо ждали обещанное. 
Однажды собрались они в Сионской горнице, что-
бы помолиться, вспомнить Учителя, как произошло 
необъяснимое: свершилось чудо! По обетованию 
(обещанию) его! 

«И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 

где они находились. И явились им разделяющие-
ся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян. 2, 2—4). Так, преображенные 
силой Духа Святого, вышли апостолы на улицы Ие-
русалима. И поразили горожан и паломников воз-
ле Иерусалимского храма. Услышали люди шум с 
неба и от заговоривших учеников Иисуса Христа, 
воскресшего пятьдесят дней назад и десять дней 
вознесшегося на небо, речи на их языках. «И изум-
лялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что 
это значит?» 

И многотрудное апостольское служение учени-
ков Иисуса Христа началось в Иерусалиме речью 
апостола Петра, обращенной к людям. 

Замыслы Божии нам неведомы. И с огромными 
усилиями мы познали частички сущности Святой 
Троицы: Она есть Бог в Трех лицах, Она есть лю-
бовь, единение, Согласие. 

Именно поэтому мы так торжественно празднуем 
Троицын день и Духов день, радуемся обретшему 
силу лету, буйству цветущей природы, молитвам в 
храмах по всей России! 

Татьяна аБРаМова.

!Следующий номер газеты «Пятигорская правда»

выйдет 16 июня 2011 года.

| Будущее нации |

ПРАЗДНИК хорошего на-
строения под девизом 
«Дети Пятигорска за 

здоровый образ жизни» традици-
онно начался с зарядки: команды 
на сцене и болельщики в зале 
активно разминались. Судя по 
боевому настрою, ребята хорошо 
подготовились к решающей игре. 
Многие конкурсы, в которых пред-
лагалось поучаствовать малень-
ким спортсменам, давали воз-
можность продемонстрировать 
не столько физическую форму, 
сколько способность быстро при-
нимать верные решения и честно 
соблюдать правила. Сноровка и 
внимание также помогали зара-
ботать лишние баллы.

Самым простым для «Радуги» 
и «Патриотов» оказалось постро-
иться по росту, цвету волос и по 
алфавиту. Однако эстафеты с об-
ручем, мячом и скакалкой сразу 
выявили лидера — мальчишки и 
девчонки из «Радуги» были про-
ворнее.

Обе команды активно подде-
рживали их болельщики: дружные 
кричалки, плакаты, транспаранты 
и прочие атрибуты спортивных 
состязаний, способны были обод-
рить приунывших и подуставших 
участников. 

Старания фанатов оценили по 
достоинству — каждой из команд 
присудили по одному жетону. 
Минимальный разрыв в счете 
между «Радугой» и «Патриотом» 
не позволял расслабиться ни 
участникам, ни зрителям. Порой 
напряжение становилось на гра-
дус выше: поддавшись эмоциям, 
ребята совершали ошибки и на-

рушали правила, за что тут же 
снимались очки. Даже в таком 
юном возрасте дети должны по-
нимать, что победа любой ценой 
невозможна. Только в честной 
борьбе достигаются результаты, 
которыми стоит гордиться. Жаль, 
что некоторые взрослые об этом 
забывают.

И вот заключительный этап 
состязаний — конкурс с переоде-
ваниями: мальчишки и девчонки, 
то облачившись в костюм клоу-
на, то на игрушечной лошадке, 
подбегали к микрофону, быстро 
проговаривали: «Дети Пятигор-
ска за здоровый образ жизни» 
и стремглав летели к своей ко-
манде, чтобы следующий, пере-
одевшись, как можно быстрей 
выполнил поставленную перед 
каждым игроком задачу. Побе-
дила «Радуга».

Самый долгожданный момент 
— церемония награждения. Как 
настоящие спортсмены победи-
тели получили золотые медали, 
а «Патриоты», занявшие второе 
место, — серебряные. Призы 
также были достойные: директор 
магазина «Спортмастер-Гипер» 
Владимир Медянников подарил 
ребятам мячи и сертификат на 
3000 рублей, по которому можно 
приобрести любые спортивные 
товары на оговоренную сумму. 
«Спортмастер-Гипер» также пре-
доставил спортивный инвентарь 
для игр. Директор пятигорского 
представительства компании 
«Меркурий» Марат Натхов вру-
чил маленьким пятигорчанам 
напольный кулер. А пятигорский 
завод минеральных вод снабдил 

детвору живительной влагой, ко-
торая после жарких состязаний 
была как нельзя кстати. 

летние каникулы только 
начались, у ребят появилось 
много свободного времени. Об 
интересном досуге школьников 
позаботился депутат Думы Пя-
тигорска Александр Шарабок, 
который подарил ДВД-проигры-
ватель.

«Хотелось бы поблагодарить 
всех спонсоров, активно помо-
гающих в организации и успеш-
ном проведении спортивных игр 
«Большие перегонки», — говорит 
автор идеи соревнований, про-
пагандирующих здоровый образ 
жизни, и ведущая Ольга Василье-
ва. — Я рада, что многие понима-
ют необходимость уже с первого 
класса прививать детям любовь к 
спорту, объяснять важность здо-
рового образа жизни». 

За время проведения игр их 
участниками стали 72 школьни-
ка, а посмотрели соревнования 
около тысячи человек: 700 детей 
и 300 взрослых. 

«Сейчас мы готовимся ко 
второй волне состязаний, ко-
торые надеемся провести на 
свежем воздухе. Думаю, школы 
и учреждения дополнительного 
образования откликнутся и здо-
ровых детей в Пятигорске станет 
больше», — добавила Ольга Ни-
колаевна.

Марианна БЕЛоконЬ.
на СнИМкЕ: финалисты 

— команды «Радуга»  
и «Патриот».

фото  александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

Астрологический 
прогноз

с 13 по 19 июня
овЕн. Для получения 

полезной информации 
и желаемого результата 

не стоит демонстрировать связи и 
знакомства. Пришло время учить-
ся на своих ошибках. Возможны 
новые тесные деловые и любов-
ные контакты. Важно сделать шаг 
навстречу и не отступать. 

ТЕЛЕц. Именно сей-
час вам стоит хорошо 
отдохнуть, чтобы потом 
с еще большим упорс-
твом и отдачей приступить к свое-
му делу. Хорошее время заняться 
обустройством быта. единствен-
ное, что может мешать спокойно 
воплощать планы, — это эмоции, с 
которыми будет трудно совладать. 

БЛИзнЕцы. есть 
шанс повысить бла-
госостояние в экс-

тремальных ситуациях: сыграть 
в казино, на курсах валют или на 
бирже. На работе постарайтесь не 
создавать конфликтных ситуаций 
с начальством. В любви все бла-
гоприятно, и все же, если хотите 
быть любимыми, — любите сами. 

Рак. Смело можете 
брать тайм-аут на этой 
неделе: вы приложили 
достаточно усилий для того, чтобы 
заставить свой социальный ста-
тус работать на вас и приносить 
хорошие дивиденды. В семейных 
отношениях не дайте родным ма-
нипулировать вашей волей. 

ЛЕв. Насладиться 
обществом близких 
людей, которые будут 

нуждаться сейчас в ваших советах 
и помощи, может помешать рабо-
та. Возможно, вы окажетесь перед 
выбором между профессиональ-
ными амбициями и ответственнос-
тью за семью. 

ДЕва. В этот период 
обстоятельства будут 
часто провоцировать у 
Дев вспышки сильных 
эмоций. Но, как говорится, нет 
худа без добра. Состояние воз-

буждения обострит вашу интуи-
цию, тем самым позволив легко 
решить важные проблемы. Не 
стоит на этой неделе одалживать 
и брать в долг деньги.

вЕСы. На этой неде-
ле вам захочется утвер-
диться в своих лучших 
качествах. Найти себя и насла-
диться всеми приятными сторо-
нами жизни вы сможете в новых 
романтических увлечениях. Тер-
пение и открытость — ваш ключ к 

сближению и признанию. 
СкоРПИон. В эти дни 

вы увлечены работой. Вам 
сопутствуют хорошие от-

ношения с коллегами, признание 
и авторитетность на службе. Воз-
можен рост в карьере. Но учтите, 
только при поддержке коллектива 
вы можете добиваться успехов и 
удерживать позиции. 

СТРЕЛЕц. В этот пе-
риод возрастает нервоз-
ность. Раздраженное со-
стояние может повлечь перепалки 
и конфликты в семье. Контроли-
руйте себя, чтобы не возникало 
отчужденности. Зато это время 
очень удачно для предпринимате-
лей, рекламных работников, акте-
ров. 

козЕРоГ. Пришло 
очень благоприятное 
время, чтобы начать об-
щий бизнес с кем-то из 

близких знакомых. Четко состав-
ленный план станет главным по-
мощником в продвижении наверх. 
В этот период вам будут интерес-
ны люди, несхожие с вами, вашим 
мнением, взглядами на мир.

воДоЛЕй. Период 
обещает огромное коли-
чество приятных контак-
тов с друзьями и другими 
доброжелательно настроенными 
людьми. Но не следует слепо до-
верять тем, кто еще совсем недав-
но был вашим недругом. Возрас-
тает тяга к приключениями. 

РыБы. На этой не-
деле будет привлекать 
тема общения, обме-
на информацией при 

постоянном продвижении вперед 
по намеченным планам. Вам, как 
обычно, не сидится на месте, по-
этому вполне реально, что вы за-
планируете различные поездки. 
Успеха!

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

«Большие перегонки» 
финишировали
Финал серии спортивных игр для младших школьников 
«Большие перегонки» получился ярким и запоминающимся. на протяжении 
нескольких месяцев — с 9 ноября 2010 года по 6 июня 2011-го команды 
пятигорских школ встречались в ГдК № 1, где боролись за право называться 
самыми ловкими, быстрыми и сильными. В финал вышли учащиеся 
гимназии № 4 и воспитанники пятигорского клуба «патриот».

АфишА недели

ПяТИГоРСк

ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя 
14 июня в 19.00 — «Музыкальный сувенир». 
18 июня в 19.00 — «Времен связующая нить».

заЛ «каМЕРТон»
20 июня в 19.00 — поет Сергей Трофимов.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
15 июня в 19.00 — И. Кальман «Баядера» (опе-

ретта в 2-х действиях).
17 июня в 19.00 — вечер комической оперы  

Ж. Оффенбаха «Ключ на мостовой, званый ужин 
с итальянцами».

18 июня в 11.00 — М. Самойлов «Волшебная 
лампа Аладдина» (музыкальная сказка).

18 июня в 19.00 — О. Фельцман «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» (муз. комедия в 2-х действиях).

МУзЕй-заПовЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТова

По 6 июля: выставка художников КМВ «От сов-
ременника к современности».

С 13 июня по 10 июля: демонстрация персо-
нальной выставки «Акварель Светланы Кузнецо-
вой».

16 июня в 15.00 — старинный классический 
романс. Концертная программа заслуженной ар-
тистки России Ирины Комленко.

кИСЛовоДСк

заЛ ИМ. в. Сафонова 
12 июня в 16.00 — «Времен связующая нить». 
13 июня в 15.00 — «Музыкальный калейдос-

коп», детская музыкально-художественная пос-
тановка с участием солистов Госфилармонии на 
КМВ и артистов экспериментальной драматичес-
кой ART-STUDIO.

14 июня в 19.00 — теноры XXI века.
заЛ ИМ. а. СкРяБИна 

18 июня в 16.00 — музыкально-поэтическая 
композиция «Признание».

концЕРТный заЛ 
воЕнноГо СанаТоРИя

14 июня в 19.00 — И. Кальман «Марица» (опе-
ретта в 2-х действиях). 

ДЕЛЬфИнаРИй 
Дрессированные дельфины и морские котики не 

дадут скучать ни детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 
и 15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕнТУкИ

заЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна
14 июня в 11.00 — «Музыкальный калейдос-

коп», детская музыкально-художественная пос-
тановка с участием солистов Госфилармонии на 
КМВ и артистов экспериментальной драматичес-
кой ART-STUDIO. 

18 июня в 16.00 — вечер фортепианных мини-
атюр «Грезы любви». 

| Конкурс |

ЦеРеМОНИЯ закры-
тия IХ Международ-
ного юношеского 

конкурса пианистов имени 
В. И. Сафонова состоялась 
на сцене Ставропольского 
краевого театра оперетты. 
Напряжение последних дней 
достигло апогея и лучшими 
из лучших признали пятигор-
чан: в старшей возрастной 
группе дипломами 1 степени 
награждены Иосиф Билей 
и Филипп Опанасенко, в 
средней — диплом 1 степе-
ни достался Ирине Тагиевой 
(все трое — воспитанники  
ДМШ № 1), а представитель-
ница младшей группы Руша-
на Назарова (ДМШ № 2) по-
лучила диплом 3 степени.

Члены жюри отмечают, 
что в этом году дети особен-
но ответственно подошли к 
конкурсу: хорошо подготови-
лись, и результат оказался 
соответствующим. Один за 
другим они выходили на те-
атральную сцену, где их ждал 
величественный черный ро-
яль, и старательно исполняли 
произведения Баха, Гайдна, 
Моцарта, Бетховена, Скряби-
на, Рахманинова. В зале тоже 
было неспокойно: волнова-
лись родители и переживали 
педагоги. 

Прилежание ребят и труд 
учителей компетентное жюри 
оценило по достоинству. 
Участники конкурса получили 

поощрительные призы: «На-
дежда» — самому юному, «За 
артистизм» и «За дружбу».

Церемонию награждения 
открыли заместитель минист-
ра культуры Ставропольского 
края Галина Шиняк, которая 
поздравила юных пианистов 
с успешным преодолением 
очередного этапа на пути про-
фессионального становления 
и поблагодарила всех, чьими 
стараниями конкурс состоял-
ся. Председатель городской 
Думы людмила Похилько 
добавила: «Праздник музы-
ки закончился, но Пятигорск 
всегда готов принять на своей 
земле одаренную молодежь 
и творческих людей, благода-
ря которым культурная жизнь 
русского курорта во все вре-
мена была насыщенной и 
разнообразной». 

Под аплодисменты зала 
были вручены специальные 
призы, учрежденные губерна-
тором, министерством куль-

туры края и главой города 
Пятигорска. Ценные подарки 
достались и пятигорчанам 
— Ирине Тагиевой и Иосифу 
Билею.

Члены жюри отметили, что 
у ребят серьезный потенциал, 
и при желании они смогут до-
стичь больших высот в музы-
кальном искусстве, конечно, 
если будут много работать.

И родители, и педагоги, и 
профессионалы согласны с 
тем, что конкурсы, подобные 
Сафоновскому, поддержива-
ют таланты, которыми Россия 
богата. 

В наше время бурного 
развития всевозможных 
технологий, в том числе и 
музыкальных, когда компью-
терные аранжировки заменя-
ют живой звук, очень важно 
помогать юным музыкантам, 
стремящимся дарить людям 
настоящее искусство.

К счастью, число поступа-
ющих в такие учреждения, 

как РАМ им. Гнесиных и  
Московская консерватория 
им. П. И. Чайковского, мень-
ше не становится. Об этом 
рассказал председатель 
жюри, заслуженный артист 
РФ, профессор Московской 
консерватории, лауреат меж-
дународных конкурсов Анд-
рей Диев. Классика все так 
же интересна как предста-
вителям старших поколений, 
так и современной молодежи. 
Она не устареет, ибо все жи-
вое и настоящее всегда будет 
цениться гораздо больше, чем 
искусственное, поддельное.

А курортный Пятигорск, 
который славится не только 
своими здравницами, но и 
богатой культурной жизнью, 
всегда был и остается лет-
ним музыкальным центром 
России, открывающим новые 
имена.

 анна цИГЕЛЬСкая.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

Музыкальная неделя, превратившая пятигорск в ювелирную 
мастерскую, где таланты со всей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья проходили огранку для того, чтобы засиять чистым 
звуком, отрицающим всякую фальшь, завершилась. Умолк усталый 
рояль, но прекрасные мелодии не растворились бесследно — они 
навечно поселились в сердцах, открытых классике.и снова 

пятигорчане — лучшие
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