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Ничто 
не забыто...

19 июня в России отмечается 
День медицинского работника — 

профессиональный праздник врачей, 
медсестер, лаборантов и санитаров. 

Губернатор Ставропольского края 
Валерий ГАЕВСКИЙ поздравил 
виновников торжества.

— Оберегая здоровье земляков, вы в 
прямом смысле придаете краю новые силы 
для поступательного развития, — подчерк-
нул В. Гаевский, — и те социально-эконо-
мические результаты, которые мы имеем 
на сегодняшний день, формируются при 
вашем участии. 

В своем пожелании губернатор отметил: 
— Вы дарите здоровье другим, так сами 

же будьте здоровы! 

В нынешние выходные свой профессиональный праздник 
отмечают люди самой мирной и гуманной профессии, 

чье призвание — возвращать людям здоровье. 
Пятигорск — город-курорт, а это значит, и город медиков. 

Наше здравоохранение представлено целой когортой высо-
коклассных специалистов, которые успешно трудятся в лечеб-
ных, профилактических и санаторно-курортных учреждениях. 
Каждый год за хорошим самочувствием и настроением в Пя-
тигорск приезжают десятки тысяч людей со всей нашей страны 
и из-за рубежа. Так что слава всероссийской здравницы, кото-
рую имеет Пятигорск, — это во многом ваша заслуга, уважае-
мые медики.

Сердечно поздравляю всех представителей этой замеча-
тельной профессии с праздником и желаю вам, прежде всего, 
того, что вы сами щедро дарите людям, — крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, мира, добра и долгих лет жизни!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем медицинского работника также прислал Александр ИЩЕНКО, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

 Природа наделила братьев наших 
меньших множеством талантов, 
которыми они готовы поделиться с 
людьми за ласку, вкусную косточку 
и просто доброе слово. Собаку 
человек приручил еще в глубокой 
древности, она была в числе первых 
одомашненных диких животных. 
Четвероногих друзей брали с собой 
на охоту, держали во дворе для 
охраны жилища. Сегодня природные 
инстинкты собак продолжают 
использовать на охоте, хотя теперь 
это занятие скорее развлечение 
для хозяина. Однако острый нюх, 
преданность и выносливость братьев 
меньших в наше время люди 
научились применять и в борьбе 
против преступности.

Двадцать первого июня в России от-
мечают праздник — День кинологичес-
ких подразделений МВД РФ. В Рос-
сии собак начали использовать для 
службы в полиции с 1906 года. С та-
ким предложением выступил началь-
ник Санкт-Петербургского сыскного 
отделения В. И. Лебедев. В Москве 
через три года большую известность 
приобрела полицейская собака поро-
ды доберман-пинчер по кличке Треф. 
Она за свою жизнь сумела раскрыть 
более 1500 преступлений.

Собаки, состоящие на службе в 
правоохранительных органах, не 
просто помогают своим коллегам-лю-
дям, но и нередко спасают жизнь не 
только им, но и мирным гражданам. 
В дежурной части раздается «тре-
вожный» звонок — кто-то сообща-
ет о заложенном взрывном устройс-
тве. Оперативная группа немедленно 
выезжает в указанное место, и пер-
вой, методично обнюхивая сантиметр 
за сантиметром подозрительное по-
мещение, идет собака, рискуя сво-
ей жизнью. Нередко вызовы бывают 
ложными, но четвероногий сапер обя-
зан убедиться в этом лично и потом, 
с чувством выполненного долга, вер-
нуться в свой вольер, где ждет миска 
с едой и ласковая рука инструктора 
на загривке. Подчас приходится со-
баке, как в старые времена, искать по 
следу преступников.

Многие российские собаководы 
считают двадцать первое июня и сво-
им «отраслевым праздником». Часто 
его для краткости называют просто 
Днем кинолога. В настоящее время 
ежегодно в нашей стране служеб-
но-розыскные собаки помогают рас-
крывать около 20 тысяч преступле-
ний. Многие из них были награждены 
за верность долгу. Служебные соба-
ки становились и героями известных 
кинофильмов.

В Новосибирске можно даже уви-
деть памятник одной из служебных 
собак. Несмотря на полученное ра-
нение во время проведения контртер-
рористической операции в Чечне, она 
отлично проявила себя. Кроме того, 
собак очень эффективно использу-
ют сегодня для обнаружения наркоти-
ков и оружия. При этом четвероногие 
практически безошибочно ориенти-
руются на свое чутье. Сегодня органы 
МВД не могут обойтись без киноло-
гов и их собак. Собаки задействованы 
в раскрытии большей части преступ-
лений. 

Сегодня торжественно открывается купальный сезон на 
Новопятигорском озере — теперь любой отдыхающий здесь 
будет чувствовать себя уютно и безопасно, так как учтены 
все нюансы, выполнены необходимые мероприятия, на что из 
местного бюджета было выделено более 1 млн. руб. Накануне 
прошла комиссионная проверка готовности водоема к приему 
жителей и гостей Пятигорска. Вместе с представителями 
МУ «УГХ», отдела культуры администрации города, службы в 
микрорайоне по прибрежной части прошлись и журналисты.

ЧТО ж, стоит признать — Новопятигорское озеро производит 
хорошее впечатление. Опрятные тротуары и обкошенные га-
зоны, аккуратно установленные торговые палатки и обуст-

роенный пляж. Чужому транспорту — заслон в виде шлагбаума и 
суровых охранников, которые не отреагируют на самую слезную 
просьбу проехать к водоему. Да и сорить здесь не поднимется рука 
— тщательно и регулярно обходят территорию дворники, дважды в 
день предусмотрен вывоз мусора. 

— На сегодняшний день получены все разрешительные докумен-
ты на проведение купального сезона на Новопятигорском озере, 
— подтвердил начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников. — Ликвиди-
рованы несанкционированные подъезды к водоему. На территории 
запрещено распитие спиртных напитков, торговым точкам выданы 

предписания о запрете реализации крепких алкогольных напитков, 
а также любых других в стеклянной таре. Аншлаги напоминают о 
запрете рыбалки в районе пляжа и выгула собак. 

На озере приняты все меры для обеспечения безопасности от-
дыхающих. Аварийно-спасательной службой СК и администрацией 
города организованы спасательные посты, в распоряжении кото-
рых весельные лодки и катер. Казачьи дружины и патрульно-посто-
вая служба будут постоянно следить за порядком у водоема. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Озеро 
и горожане

Кадры для полиции
В связи с назначением генерал-лейтенанта 
полиции Александра Горового первым замес-

тителем министра внутренних дел РФ и.о. началь-
ника ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
назначен полковник полиции Юрий Алтынов.

Что касается пятигорской полиции, здесь в со-
ответствии с приказом МВД России от 22.03.11 г. 
№ 135 начальник городского ОВД Савелий Арапиди 
успешно прошел аттестационную комиссию в Глав-
ном Управлении МВД России по Ставропольскому 
краю, по итогам которой был «рекомендован для про-
хождения службы в полиции на должности начальни-
ка отдела МВД России по г. Пятигорску». 

«Cotton Club» 
приглянулось Ставрополье

Министр экономического развития Ставрополь-
ского края Юрий Ягудаев провел встречу с руко-

водством российско-турецкой компании Cotton Club 
(«Коттон Клаб») — ведущего производителя ватной 

продукции и средств гигиены.  В ходе проведенных 
с руководством краевого Минэкономразвития перего-
воров президент Cotton Club Маралбек Габдсаттаров 
и генеральный директор компании Сергей Нестерен-
ко выразили намерение разместить новые производс-
твенные мощности на территории Ставропольского 
края. Компания может открыть свое представитель-
ство на территории края и построить здесь завод по 
производству ватной продукции, с вводом которого в 
эксплуатацию будет организовано дополнительно бо-
лее 1,5 тыс. рабочих мест. 

В качестве инвестиционной площадки Ю. Ягудаев 
предложил руководству Cotton Club участок на терри-
тории индустриального парка в Невинномысске. 

Соб. инф.





ИЮНЬ 1941 года навсегда оста-
нется в памяти тех, на чью долю 
выпало испытание Великой Оте-

чественной войной. Именно эти люди 
собрались на конференцию, централь-
ной темой которой стали воспомина-
ния о первых событиях после веролом-
ного вторжения немецко-фашистских 
войск на территорию СССР.

Перед собравшимися выступил 
участник войны Григорий Филатович 
Аверин. Он рассказал о первых сра-
жениях и городах, которые приняли на 
себя внезапные удары со стороны вра-
га. Докладчик предложил почтить ми-
нутой молчания всех, кто сложил голо-
вы за свободу Родины. 

Вторым выступающим стала Оль-
га Ивановна Самонова. Она, восем-
надцатилетней девчонкой, услышав 
по радио объявление о начале войны, 
вместе с подругой приняла решение 
записаться в ряды добровольцев. Уже 
на следующий день молодая медсест-
ра отправилась на фронт. Своими вос-
поминаниями о первых днях войны поделился и Петр 
Филиппович Воронин. Чтобы попасть на фронт, вче-
рашний выпускник школы исправил год рождения в 
паспорте.

Со словами приветствия и благодарности к соб-
равшимся ветеранам обратились и депутаты городс-
кой Думы — Александр Шарабок и Валентин Аргашо-
ков. Отметив необходимость более тесного общения, 
народные избранники высказали пожелание органи-

| День памяти и скорби |

Ровно 70 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. 
Этой памятной дате была посвящена конференция пятигорского городского Совета ветеранов, 
прошедшая вчера в здании администрации.

зовывать встречи чаще. Кроме этого, для упроще-
ния работы они подарили пятигорскому Совету вете-
ранов двухканальный телефон и ноутбук.

В завершение конференции председатель Сове-
та Николай Лега пригласил всех ветеранов поучас-
твовать в памятном мероприятии, которое состоит-
ся традиционно в четыре утра на мемориале «Огонь 
Вечной славы». 

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ГОРОД-КУРОРТ Пятигорск обладает бо-
гатейшими природными ресурсами и 
лечебной базой для восстановления 

здоровья человека. Именно здесь, в стенах 
краевого театра оперетты, вчера по-особен-
ному сердечно чествовали медиков, отме-
чавших свой профессиональный праздник.

— В этот замечательный день хочется вы-
разить признательность всем тем, кто спа-
сает наши жизни и помогает снова вступить 
на путь выздоровления, — обратилась к при-
сутствовавшим председатель Думы Пяти-
горска Людмила Похилько и от имени гла-

вы города поздравила всех с праздником. 
К пожеланиям профессиональных успехов, 
благодарных пациентов, счастья, благопо-
лучия и хорошего настроения присоеди-
нился и начальник Управления здравоох-
ранения администрации Пятигорска Олег 
Никулин.

На сцену театра оперетты поднимались 
сотрудники Центральной городской боль-
ницы, которой в этом году исполняется 110 
лет, и специалисты родильного дома, где 
после реконструкции в этом году на свет 
появилось почти на 150 малышей больше, 

чем в прошлом. С праздником поздрави-
ли врачей и детской городской больницы, 
и городской инфекционной — одной из ста-
рейших на курорте. За чуткость и доброту 
благодарили пятигорских стоматологов и 
медиков городской больницы № 2. Теплые 
слова звучали в адрес врачей «Пятигорс-
кой станции скорой медицинской помощи», 
медицинских работников поликлиник и со-
трудников пятигорских санаториев.

Именно благодаря нашим здравницам в 
городе с мая действует новая муниципаль-
ная программа «Социальная курортная кар-
та». Тринадцать санаториев откликнулись 
на эту инициативу главы Пятигорска Льва 
Травнева и уже десятки пятигорчан полу-
чили санаторно-курортное лечение, а еще у 
сотен жителей курорта появится такая воз-
можность в ближайшем будущем.

В День медицинского работника вспом-
нили и тех, кто связал свою судьбу с этой 
замечательной профессией — ветеранов 
здравоохранения. 

В торжественной обстановке медикам 
вручали грамоты Министерства здравоох-
ранения РФ и СК, Думы края и главы Пя-
тигорска. Для приглашенных на праздник 
творческие коллективы Дворца пионеров и 
школьников и артисты театра оперетты под-
готовили концерт.

Сегодня в нашей стране возрождается 
внимание к сфере здравоохранения. Годы 
безвременья уходят в прошлое, и профес-
сия медицинского работника возвраща-
ет себе уважение и престиж, которых, без 
сомнения, заслуживает. В наши больницы и 
поликлиники приходят современное обору-
дование и новые технологии. Однако техни-
ка — это только дополнение к уму, знани-
ям и таланту врача, к терпению и вниманию 
младшего медицинского персонала, когда 
целительным становится каждое слово, че-
ловеческая поддержка и понимание. 

«Сотни воителей стоит один врачеватель 
искусный», — сказал Гомер, и эти слова бу-
дут актуальны всегда.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: поздравления 
от председателя Думы Пятигорска 
Л. Похилько. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Проверка готовности озера.

Сотни воителей стоит один 
врачеватель искусный

С самого рождения и на протяжении всей жизни мы оказываемся 
под пристальным вниманием врачей. Как много душевной теплоты и 
терпения, сострадания и ласки требуется от медицинских работников 
для оказания своевременной помощи людям, страдающим от различных 
недугов. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЕМ указанное преступление отнесе-
но к категории преступлений небольшой тяжести и 
не предусматривающим сегодня наказание в виде 

лишения свободы. Наказание в виде штрафа за соверше-
ние преступления является наиболее мягким видом нака-
зания. Однако, если говорить о наказании за совершение 
преступления экономической направленности, как в дан-
ном случае, то штраф является наиболее эффективным 
в смысле достижения целей наказания — восстановление 
социальной справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступлений.

В ходе судебного рассмотрения вышеназванного уго-
ловного дела было установлено, что незаконная деятель-
ность Ходжаяна А. по организации азартных игр принесла 
горе-бизнесмену доход в сумме, превышающей три мил-
лиона рублей.

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, со-
вершенная с целью, заведомо противной основам право-
порядка и нравственности, ничтожна. Все полученное по 
ней должно быть взыскано в доход государства.

Сделки по предоставлению игорного оборудования для 
незаконного участия в азартных играх совершались осуж-
денным с целью незаконного обогащения. При этом осу-
ществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорном заведении, открытом вне игорной 
зоны, нарушает основополагающие начала российского 
правопорядка и прямо запрещено федеральным законо-
дательством под угрозой уголовного наказания.

В связи с этим прокурор города Пятигорска в интересах 
Российской Федерации обратился в суд с иском о взыска-
нии с осужденного Ходжаяна А. неизъятой в ходе следс-
твия части неосновательно полученного дохода от деятель-
ности зала игровых автоматов в сумме 3273493 рублей.

Подобная, еще пока несложившаяся повсеместно по 
стране практика представляется справедливой, поскольку 
взыскание с осужденного в доход государства суммы неос-
новательно полученного им дохода от незаконной деятель-
ности будет, на мой взгляд, соразмерно по отношению к 
содеянному, а главное, может явиться действенным пре-
дупреждением совершения новых преступлений как самим 
осужденным, так и иными лицами. Учиться все-таки лучше 
на чужих ошибках!

К слову сказать, Президент РФ в марте 2011-го пред-
ложил ввести уголовную ответственность конкретно за не-
законные организацию и проведение азартных игр вне 
игорной зоны либо с использованием информационно-те-

лекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, учиты-
вая, что сегодня подобные неправомерные действия ква-
лифицируются как «незаконное предпринимательство», 
что требует установления размера полученного дохода не 
менее 1500000 рублей (при установлении меньшего раз-
мера полученного дохода возможна лишь административ-
ная ответственность). То есть рассматриваемый в настоя-
щее время законопроект предлагает дополнить Уголовный 
кодекс РФ статьей конкретно за «незаконные организацию 
и проведение азартных игр». Предлагается за совершение 
данного преступления ввести штраф до 500 тысяч рублей 
(сегодня максимально до 300 тысяч рублей) или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трех лет либо обязательными работа-
ми на срок от 180 до 240 часов, либо ограничением сво-
боды на срок до четырех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет, изменив, таким образом, категорию пре-
ступления с «небольшой тяжести» на «преступление сред-
ней тяжести», что влияет на срок, в течение которого воз-
можно освобождение лица от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности (с трех до шести лет 
после совершения преступления).

Несмотря на запрет, введенный с 2007 года Законом 
Ставропольского края «О запрете деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр на территории Став-
ропольского края, такого количества игорных заведений, 
как в Пятигорске, не было нигде в Ставропольском крае, 
но и такой активной борьбы с ними в регионе нет. Вместе 
с тем, сигналы о деятельности подпольных игорных заве-
дений в городе еще поступают. В связи с этим прокурату-
ра призывает всех жителей города продолжить принимать 
самое активное участие в борьбе с незаконной предприни-
мательской деятельностью путем сообщения в ОВД по г. 
Пятигорску либо в прокуратуру города обо всех известных 
фактах деятельности подобных заведений с указанием ад-
реса их месторасположения.

Александр АРУШАНОВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Наказание 
по приговору суда 
— не всегда точка в восстановлении 
социальной справедливости

| Из редакционной 
почты |

Я, пенсионер и одновременно подписчик газеты 
«Пятигорская правда» со стажем, очень хочу поздра-
вить всех медицинских работников с их профессио-
нальным праздником. 

Персонально прошу отметить врачей психоневро-
логического диспансера: Наталью Анатольевну, Эль-
миру Эсметовну, Иосифа Владимировича, а также 
коллектив эндокринологического отделения во главе 
с заведующей Тамарой Эммануиловной. 

Всем желаю земных благ и большое спасибо за их 
работу. 

Л. А. ПИГУЛЬ. 

Прошу принять поздравление с Днем медицин-
ского работника сотрудников онкологического 
центра Пятигорска. 

Благодарю лечащих врачей: Любовь Яковлев-
ну Мазиеву, Зинаиду Адольфовну Шадурскую, 
хирурга Елену Сергеевну Шлееву и весь персо-
нал — медсестер, нянечек за их теплое отноше-
ние к пациентам, чуткость, внимание. 

Желаю им здоровья, счастья, удачи. И еще 
просьба к властям расширить онкологический 
центр. Тяжело работать врачам с нами, пациента-
ми, в тесноте. Надеюсь, многие присоединяться к 
этому пожеланию. 

Зинаида Васильевна ТЕРНОВАЯ, 
Железноводск.

Персональное 
спасибо

| Актуально |

| Образование |

На днях в МОУ СОШ № 12 состоялась встреча 
директоров средних общеобразовательных
 учебных заведений Пятигорска с председателем 
«Всероссийского педагогического собрания» 
членом Генерального совета ВПП «Единая Россия», 
членом Федерального координационного совета 
Общероссийского народного фронта, доктором 
экономических наук, ректором Московского 
государственного университета технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского 
Валентиной ИВАНОВОЙ.

В школе — все будущее 
России

ГОСТЬЯ из Москвы сооб-
щила участникам встре-
чи об итогах недавно 

прошедшего VI съезда Всерос-
сийского педагогического соб-
рания, который  проходил в 
судьбоносный для отечествен-
ного образования момент, когда 
«многие инициативы ВПС стали 
программными для руководства 
страны». В этом году участником 
Всероссийского педагогическо-
го собрания стал председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин. Делегаты горячо подде-
ржали его инициативу по модер-
низации среднего образования 
и повышению заработной платы 
учителям.

«Это историческое решение 
является поворотным пунктом в 
борьбе за статус педагогическо-
го работника, за положение рос-
сийской школы, — уверена Ва-
лентина Николаевна. — Более 
того, ВПС по предложению Вла-
димира Владимировича включе-
но в состав Общероссийского 
народного фронта. И мы рас-
сматриваем это не только как 
доверие к нашей общественной 
организации, но и как возмож-

ность серьезно расширить зону 
и спектр деятельности ВПС».

Валентина Иванова подели-
лась своими впечатлениями о 
работе съезда. Очень понрави-
лась организация дискуссион-

ных площадок. Каждый участник 
смог выступить на волнующую 
его тему. Наиболее обсуждае-
мыми были вопросы повыше-
ния зарплаты учителям, пробле-
мы недостатка молодых кадров 
в системе образования, пробле-
мы сельской школы. 

«В школе — все будущее Рос-
сии» — в этих словах русского 

философа, ректора Московско-
го университета Сергея Нико-
лаевича Трубецкого, сказанных 
еще в начале прошлого века, 
действительно сформулирована 
программа на все времена, на 
все исторические и политичес-
кие эпохи», — так высоко оце-
нил деятельность Всероссийс-
кого педагогического собрания 
и подвижнический труд учите-
лей страны В. Путин.

«Именно такие организации 
— деятельные, опирающиеся на 
поддержку граждан, продвигаю-

щие конструктивные идеи — мы 
приглашаем в Общероссийс-
кий народный фронт», — заявил 
председатель правительства, 
выступая на съезде «Всерос-
сийского педагогического соб-
рания».

К участию в ОНФ приглаша-
ются профессиональные, от-
раслевые союзы, молодежные и 

экологические организации, те, 
кто реализует значимые соци-
альные проекты.

Общероссийский народный 
фронт создается по инициативе 
премьер-министра РФ, лидера 
единороссов Владимира Пути-
на для консолидации политичес-
ких сил и общественных органи-
заций, разделяющих ориентиры 
«Единой России». По мнению 
Владимира Владимировича, 
в процедуре отбора кандида-
тов для декабрьских выборов в 
Госдуму должны участвовать не 

только члены партии, но и бес-
партийные сторонники ЕР.

Путин определил и задачи 
ОНФ — модернизация экономи-
ки, обновление кадров и укреп-
ление социальной сферы.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
НА СНИМКЕ: В. Иванова рас-
сказывает об итогах съезда 
ВПС.

Юридическая
консультация

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

К пациентам — 
с чуткостью 
и вниманием

Работа 
для несовершеннолетних

? Мне 17 лет и я хочу 
устроиться на работу, 
могу ли я это сделать?

Психофизиологические осо-
бенности организма несовершен-
нолетних, необходимость пол-
ноценного обучения нередко 
требуют специальных условий тру-
да, дополнительных гарантий, ко-
торые разработаны и закреплены 
в действующем законодательс-
тве. Законодатель, учитывая осо-
бенности организма несовершен-
нолетнего работника, защищает 
его от вредных условий труда. Для 
этого в главе 42 Трудового ко-
декса предусмотрены специаль-
ные нормы, которые в комплексе 
образу ют особую охрану труда не-
совершеннолетних работников. 
Рассмотрим, какие ограничения 
предусмотрены Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (да-
лее ТК РФ) по условиям труда не-
совершеннолетних.

Кроме работ, запрещенных 
ст. 265 ТК РФ для несовершенно-
летних, они не могут также при-
влекаться к работам:

 — по совместительству (ст. 282 
ТК РФ);

 — в соответствии с письмен-
ным договором о полной матери-
альной ответственности (ст. 244 
ТК РФ);

 — вахтовым методом, посколь-
ку эти работы связаны с отъездом 
в другую местность и с длитель-
ными сменами, что запрещает-
ся несовершеннолетним (ст. 298 
ТК РФ);

 — в религиозных организациях 
(ст. 342 ТК РФ).

Согласно ст. 268 ТК РФ запре-
щаются направление в служеб-
ные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, труду в 
ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни работ-
ников в возрасте до 18 лет (за 
исключением творческих работ-
ников средств массовой инфор-
мации, организаций кинематог-
рафии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театраль-
ных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (эк-
спонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих ра-
ботников, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации 
с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений).

Кроме того, для несовершен-
нолетних устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабо-
чего дня (ст. 92 ТК РФ):

— не более 24 часов в неделю — 
в возрасте до 16 лет — не более 35 
часов в неделю — от 16 до 18 лет.

Ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск работникам в 
возрасте до восемнадцати лет 
предоставляется продолжитель-
ностью 31 календарный день в 
удобное для них время (ст. 267 
ТК РФ).

Хотелось бы также напомнить, 
что ст. 266 ТК РФ предусматри-
вает, что лица в возрасте до 18 
лет принимаются на работу толь-
ко после предварительного обяза-
тельного медицинского осмотра 
(обследования) и в дальнейшем, 
до достижения совершеннолетне-
го возраста, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому ос-
мотру (обследованию). При этом 
предусмотренные ст. 266 ТК РФ 
обязательные медицинские ос-
мотры (обследования) осущест-
вляются за счет средств работо-
дателя.

Желание подростков работать 
вполне понятно. Это позволяет 
им приобрести опыт общения в 
коллективе, получить первые тру-
довые навыки и самим зарабо-
тать деньги. Однако большинс-
тво работодателей не торопятся 
принимать несовершеннолетних. 
А все из-за того, что их трудоус-
тройство — дело уж больно хло-
потное.

26 апреля 2011 года вступил в законную силу приговор 
Пятигорского городского суда в отношении жителя 
города Пятигорска Ходжаяна А., признанного виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), 
за организацию работы зала игровых автоматов 
«Парадиз» в Пятигорске, которому назначено 
наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В последнее время жители Пятигорска 
чутко реагируют на «розу ветров»: как 
только воздушные массы меняют свое 
направление и идут со стороны очистных 
сооружений, находящихся на 2-м 
километре Георгиевского шоссе — впору 
одевать противогазы. Сильный запах 
канализационных отходов заставляет 
закрывать окна и прятаться в помещениях. 
И терпеливо ждать, когда же ветер 
повернет в другую сторону. Эту проблему 
жители города неоднократно озвучивают 
в обращениях к администрации 
Пятигорска, требуя навести порядок.

— ИСТОЧНИКОМ неприятного резко-
го запаха, периодически появляюще-
гося в городе, являются «Кавминводс-
кие очистные сооружения канализации» 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», — 
пояснил заместитель главы админист-
рации Пятигорска Дмитрий Ворошилов, 
— в прошлом году мы обратились в тер-
риториальный отдел службы по надзо-
ру в сфере потребителей и благополу-
чия человека по СК с просьбой провести 
проверку. Выяснилось, что цех механи-
ческого обезвоживания осадков очист-
ных сооружений не функционирует. 

Система обезвоживания не работа-
ет в условиях, когда сброс с городских 
канализаций, в том числе ливневых, со-
ставляет порядка 400 кубометров в сут-
ки! Вот и вся причина возникновения 
весьма неприятного запаха в городе. 
Остается лишь догадываться о концен-
трации загрязняющих веществ в атмос-

ферном воздухе Пятигорска в те дни, 
когда ветер дует с очистных сооруже-
ний. По данному факту Роспотребнад-
зором было вынесено соответствующее 
предписание с указанием собственнику 
очистных сооружений провести все не-
обходимые мероприятия. Однако до на-
стоящего времени оно не выполнено, 
вопрос не решается. При этом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» ссылается 
на отсутствие финансовых средств для 
возобновления работы цеха, на что пот-
ребуется порядка 20 млн. руб. 

— Такая ситуация администрацию го-
рода не устраивает, — сделал акцент 
Дмитрий Ворошилов, — жители Кавказ-
ских Минеральных Вод — потребители 
услуг платят в полном объеме за водо-
отведение: канализационные стоки и их 
очистку. Ответ собственника очистных 
сооружений: у нас нет денег, и мы это 
делать не будем, неприемлем. 

В последнее время муниципалитет на 
всех уровнях заостряет проблемы, свя-
занные с изъянами в работе «Водока-
нала», требуя передачи предприятия в 
городскую собственность. «Не справля-
етесь, отдайте городу или привлекайте 
инвесторов. Если вопросы не решать, со 
временем они лишь усугубятся», — не ус-
тают напоминать городские власти. Се-
годня очистные сооружения обслужи-
вают весь регион Кавминвод, поэтому 
сложившаяся ситуация требует вмеша-
тельства краевых структур. Админист-
рацией Пятигорска направлены письма 
в адрес Правительства СК, вышестоя-
щего органа Роспотребнадзора, приро-
доохранную прокуратуру с целью про-
ведения очередной проверки и принятия 
необходимых мер. Нужно прекратить 
распространение неприятного запаха 
над территорией города. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Пятигорск требует 
свежего воздуха

| Факт |

Зал откроют 
к учебному году

Зал спорткомплекса «Импульс», где во время проведения 
гимнастического турнира «Эолова арфа» осыпался потолок, 
будет открыт в начале следующего учебного года. Руководством 
города принято решение и о дисциплинарной ответственности 
виновных в ЧП. 

КАК ПОЯСНИЛ заместитель главы 
администрации города Сергей Нестя-
ков, эксплуатация помещения произ-
водилась в нарушение распоряжения 
председателя комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС от 31 мая 2011 
года. Этот документ официально запре-
щал проведение тренировок и соревно-
ваний в залах спорткомплекса завода 
«Импульс» в связи с аварийным состоя-
нием потолочных перекрытий.

— Как говорится, надеясь на рус-
ское «авось», директор спортшколы 

№ 1 Александр Шапран и руководитель 
отдела физкультуры и спорта городской 
администрации Сергей Кузьменко при-
няли решение о проведении спортив-
ного мероприятия в стенах «Импульса». 
Лишь по счастливой случайности ник-
то не пострадал, — рассказал Сергей 
Нестяков. — Это серьезное ЧП для горо-
да. И вопрос о дисциплинарной ответс-
твенности виновных стоял очень остро. 
Вплоть до увольнения. 

После детального разбора обстоя-
тельств городской администрацией было 

принято решение об объявлении выгово-
ра С. Кузьменко и А. Шапрану. 

Спорткомплекс завода «Импульс» — 
единственное здание в Пятигорске, ко-
торое муниципалитет использует как 
для тренировок спортсменов, так и для 
проведения крупных спортивных ме-
роприятий. Сейчас, по договореннос-
ти с руководством завода, здесь начато 
восстановление потолочных перекры-
тий. 

— После ремонта спорткомплекс бу-
дет тщательно проверен и лишь после 
этого сдан в эксплуатацию. Приложим 
все усилия, чтобы подобные ЧП не пов-
торялись, — заверил Сергей Нестяков. 

Лариса СВЕТЛОВА.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ обста-
новке состоялось чество-
вание почетных доноров, 

активно участвующих в акциях 
«Сдай кровь — спаси жизнь!».В 
этом году удостоверение почет-
ных доноров, подписанное мини-
стром здравоохранения и соци-
ального развития РФ Татьяной 

Голиковой, получили четыре пяти-
горчанина. Это Сергей Манаков, 
Валентин Григорьев, Федор Овче-
ренко и Михаил Бабышев. Все они 
— представители старшего поко-
ления, но есть в картотеке ГУМП 
«Сангвис» данные и самого моло-
дого пятигорского почетного до-
нора — Сергея Сотникова, которо-
му 27 лет. 

Как мы видим, донорство — 
дело всех возрастов. И совсем не-

важно кто ты — студент или пен-
сионер. Главное — быть здоровым 
и неравнодушным человеком. В 
разряд таких попадает и Илья Ко-
ротков — студент третьего курса 
пятигорского филиала Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения. 

Он рассказал, что сдает кровь 
уже в 13 раз. 

«Дело в том, что у меня очень 
редкая группа крови — четвертая. 
И когда возникает срочная не-
обходимость в ней, мне звонят и 
просят помочь, а я всегда отзыва-
юсь». 

Кроме этого Илья признал-
ся, что ему приходилось сдавать 
кровь адресно, общаться с родс-
твенниками больных, и чтобы под-
держать их по максимальной воз-
можности, он даже перечислял 
причитающиеся ему деньги на их 
счет. 

Отзывчивость — вот чем отли-
чаются люди, которые носят гор-
дое звание доноров — людей, ко-
торые делятся частичкой себя во 
имя доброты.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Во имя жизни | Добрые дела 
— это просто

В минувший четверг 
Пятигорская станция 
переливания крови 
в очередной раз 
присоединилась к акциям, 
проводимым в рамках 
Всемирного дня донора. 

На Ставрополье состоялось второе заседание 
координационного совета ОНФ

Ряды регионального отделения народного 
фронта пополнили 14 организаций. На сегод-
няшний день участие в обсуждении Декларации 
об образовании ОНФ на Ставрополье приняли 
порядка 30 тысяч человек.

Особое внимание на заседании координаци-
онного совета ОНФ было уделено вопросу об-
ратной связи с населением, общественными ор-
ганизациями и трудовыми коллективами края. 

Большую значимость, отмечалось, представля-
ет информация о проблематике территорий края 
и предложения, поступающие от участников об-
суждения Декларации об образовании Обще-
российского народного фронта. Все вопросы, 
предложения, замечания будут обрабатываться, 
анализироваться и рассматриваться на предмет 
включения в программу регионального отделе-
ния ОНФ, а также программу партии.
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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 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 
и водителя со стажем работы.со стажем работы.

«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

№
 2

48

Организатор торгов — конкурсный управляющий Демченко Вита-
лий Васильевич (ИНН 771602105895, СНИЛС 020-384-667-26, ад-
рес: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, офис 2105, 
тел.:+79265255957, E-mail: demchenkovit@rambler.ru, член НП «СГАУ», 
ИНН: 5406166687, ОГРН: 1025402477363, номер в реестре СРО: 0009, 
телефон: +7 (499) 240-69-43, http://www.npsgau.ru, почтовый и факти-
ческий адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, 
офис 200), действующий на основании Решения арбитражного суда 
Ставропольского края по делу № А63 — 18240/2009 от 15.11.2010 г., со-
общает, что открытый аукцион в электронной форме с открытой фор-
мой представления предложений о цене продажи имущества (Лот 
№ 1), ООО «Минтоппром» (ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 
1105742000858, местонахождение: 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 125, пом. 25, 26), назначенный 
на 10.06.2011 г., сообщения о проведении которых опубликованы в 
газетах «Коммерсантъ», № 72 от 23.04.2011, на стр. 5, сообщение № 
77030156199, и «Пятигорская правда» № 40 от 19.04. 2011 г., публика-
ция № 190 (3-я полоса), признаны несостоявшимися, так как не было 
подано ни одной заявки на участие в торгах. № 305

№ 312

Уважаемые жители города Пятигорска!
Филиал ГУП СК «СКВК» — Пятигорский «Водоканал» убедительно просит 

жителей г. Пятигорска и руководителей предприятий своевременно 
производить плату за водопотребление и водоотведение.

Абонентам, имеющим задолженность по платежам за 
водопотребление и водоотведение, необходимо в срок 
до 30.06.2011 г. погасить имеющуюся задолженность.

Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты, сумма задолжен-
ности будет взыскана в судебном порядке с обращением на имущество 
и с возмещением всех судебных издержек. Также должникам согласно 
действующему законодательству РФ и иным нормативным актам будет 
ограничена подача воды!

Также напоминаем, что абонентам, не предоставившим до 
10.06.2011 г. показания приборов учета за прошлый период, 
необходимо в срок до 30.06.2011 г. предоставить показания 
приборов учета в абонентский отдел Пятигорского «Водоканала» 
или в пункты приема коммунальных платежей.

Администрация Пятигорского «Водоканала». 

Родила второго ребенка, 
о государственной программе поддержки 
молодой семьи «Материнский капитал», 

конечно, слышала: что деньги можно потратить на 
приобретение жилья, но вот конкретно, как это сделать, 

не знала. 

Прежде чем прийти в Потребительское общество 
«Содействие», мы обошли почти все кредитно-
финансовые организации, некоторые не работают с этой 
программой, а то и вообще без объяснений отказывают.

 
Специалисты «Содействия» помогли грамотной 

консультацией, объяснили, какие документы предоставить, 
и вот мы уже приобрели в собственность домик с небольшим 
двориком, хоть и маленький, но все же свой. 

 Огромное спасибо, что помогли приобрести 
собственное жилье. Мы с мужем очень довольны!

 Буду Вас рекомендовать всем друзьям и знакомым. 
Даже и не знала, что такие организации бывают!
 Еще раз спасибо!

Семья Антоненко. № 313

Займы,
обеспеченные
материнским
капиталом,
на покупку 
или 
строительство жилья

9 лет на рынке финансовых услуг
Северо-Кавказского федерального округа 

Займы выдаются пайщикам ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Содействие»
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Заявку на заем можно подать в режиме 
on-line: www.lizing-p.ru 
Ждем Вас по адресу:
Потребительское общество «Содействие»,
г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51, тел. (8879 3) 39-02-43, 39-02-83, 
e-mail: pyat@lizing-p.ru Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.06.2011   г. Пятигорск   № 2078

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление по делам территорий города 

Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 20 июня 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения ра-

бот для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 20 июня 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Карпову В. В.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 16.06.2011 № 2078

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеле-
нению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивидуаль-
ным предпринимателям), осуществляющим деятельность по озеленению территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по кошению газонов, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ по кошению газонов не менее одного раза в ме-
сяц в отношении объектов озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на 
территории микрорайонов муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилага-
ются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет 
в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня 
предоставления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам территорий го-

рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие за-

явки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ 
2) период выполнения работ
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий выпол-
нения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый но-
мер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подав-
шему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администра-
ции города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении суб-
сидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий 
размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их вы-
полнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные докумен-
ты, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предоставляются в МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в те-
чение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и прини-
мает работы.

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основании 
надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на ли-
цевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменя-
ет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших 

нецелевое использование субсидии;
— ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Объем подлежащих выполнению работ по кошению газонов
на территории микрорайонов г. Пятигорска с 01 июля по 31 октября 2011 года

№ п/п Наименование улиц Площадь, м2 Объем, м2

1 Ермолова (мал.) 13600 54400
2 Бульварная (от Широкой до Восстания) 3900 15600
3 Школьная 2810 11240
4 Ипподромная 9380 37520
5 Шоссейная (Горяч.) 3450 13800
6 Воровского 3200 12800
7 Горького 1300 5200
8 Маршала Жукова 4760 19040
9 1-я Набережная 3670 14680
10 Пирогова 1700 6800
 ИТОГО:  47 770 191 080

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
299 995,60 руб. (двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей 60 копеек).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-

бот по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году ___________
______________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 3 Порядка предо-
ставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ (при-
лагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования рав-
ных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах влас-
ти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации _____
________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.4 Порядка предоставле-

ния субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.06.2011   г. Пятигорск   № 2079

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, 
согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление по делам территорий города 

Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 22 июня 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения ра-

бот для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 22 июня 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Карпову В. В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска
от 16.06.2011 г. № 2079

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по сани-

тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управление по де-

лам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по сани-
тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивиду-
альным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом, в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилага-
ются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет 
в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам территорий го-

рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118. 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям: 
 1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ
 2) период выполнения работ
 3) качество выполнения работ
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий выпол-
нения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый номер.
В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-

стоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администра-
ции города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении суб-
сидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий 
размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их вы-
полнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные докумен-
ты, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в те-
чение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и прини-
мает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основании 
надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменя-
ет объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших 

нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удовлетвори-

тельной оценке качества выполнения ручной уборки, а именно:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 10% наличие мелких 

остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих ветвей, поло-

манных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно очище-
ны от грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и мусором, ос-
тавляемых дворниками (свыше

 3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;
 — в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей листвы (производится сгребание, пакетиро-

вание, вывоз). Сгребание листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещено; 
 — урны должны очищаться и промываться в период с 15 апреля по 15 ноября, не допускается их переполне-

ние (п.3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда).
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска на 3 квартал 2011 г.

Наименование ед.изм. Объем Сумма, руб.
Ручная уборка твердого покрытия м2 14 452 176,56 3 613 044,14

Ручная уборка газонов м2 21 157 159,72 2 200 344,61
Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 47 377 752,74 1 459 234,78

Ручная уборка твердого покрытия от случайного мусора м2 96460,00 2970,97
Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 1 197 088,00 36 870,31

Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории:
— уборщики час 2 088 310 882,32

— работа самосвала ЗИЛ час 522 240 960,42
ВСЕГО  7 864 307,55

Ручная уборка уличной территории города
с разделением уборки случайного мусора от всего объема на 3 квартал

№№ Наименование улиц
Общая пло-
щадь убор-

ки (м2)

Площадь уборки (м2) Кратность уборки в неделю
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 Микрорайон «Белая Ромашка»        

1

Комсомольский парк 
от ул. Панагюриште
до ул. Орджоникидзе, от ТД «Верши-
на» до ТД «Романовский» 77000,00 16000,0 61000,00 3 3 3  

2

Торговая ставка от ул.Фучика до 
ул.Аллея Строителей, от ТД «Подко-
ва» до ул. Орджоникидзе 6259,70 4000,00 2259,70 6 6 1  

3
Ул. Орджоникидзе от ул.Бульварной 
до Лермонтовского разъезда 9690,00 4100,00 5590,00 3 3 4  

4
Ул. Московская от Орджоникидзе до 
пр. 40 лет Октября 32000,00 10900,0 21100,00 2 1 2  

5

Ул. 295 Стр. Дивизии от пр.Калинина 
до рынка «Лермонтовский» и мага-
зина «Холод» 7400,00 4650,00 2750,00 4 2 3  

6 Ул. Панагюриште 5600,00 2300,00 3300,00 4 2 3

7
Ул. Фучика от ул. Московская до ул. 
Орджоникидзе 8401,60 3681,60 4720,00 1 1 2  

8 Ул. Аллея Строителей 9885,00 3954,00 5931,00 1 1 2  

9

 Территория от Лермонтовских ворот 
— Поляна песен — Ворота солнца — 
Б. Гагарина 12300,00  12300,00  1 6  

10

Место Дуэли Лермонтова от Лер-
монтовских ворот до площади Мес-
та Дуэли, включая памятник Лер-
монтова 26739,90 6101,10 20638,80 4 3 3  

11
Сосновый бор к месту Дуэли Лер-
монтова 8075,00 475,00 7600,00 2  2

12

Поляна Песен 
 Дорога к Поляне Песен, нижние 
площадки, склон г.Машук перед По-
ляной Песен 31500,00 4000,00 27500,00 1  2  

13
Путепровод от ул.Московская до 
ул. Широкая 3600,00 3600,00 1    

14

Путепровод
 склон по обе стороны путепровода 
от ул. Московская до ул. Широкая 4000,00  4000,00    2

15 Северо-Западный объезд (СЗО) 26800,00     2  
16 Ул.Подстанционная 13205,40     2  

Микрорайон «Центр»        

17
Сквер им. Кирова от ул. Прогонной 
до ул.Октябрьской 5471,00 2026,75 3444,25 4 3 3  

18
пр. Кирова от ул.Прогонной до 
ул.Малыгина 19488,40 10888,4 8600,00 6 6 1  

19 пр. Кирова (проезжая часть) 18850,00 18850,0  2  4  

20

Сквер имени Анджиевского 
от ул.Октябрьская до пр. Кирова, от 
ул. Малыгина до кафе «Эдем» 13560,00 3710,00 9850,00 4 3 3  

21
Ул. Малыгина от ул. Мира до ул. Ду-
наевского 8299,70 2500,00 5799,70 3 3 3  

22

Ул. Дунаевского от пр. Калинина до 
здания ДЮСШОР, включая террито-
рию возле школы 3900,00 2700,00 1200,00 2 2 2  

23
Ул. Октябрьская от ж.д вокзала до 
ул. Дзержинского 16043,40 8070,00 7973,40 4 2 3  

24
Ул. Университетская от ул. Дзержин-
ского до ул. Прогонной 18245,00 6240,00 12005,00 5 3 2  

25

Сквер им. Гагарина от ул. Дзержин-
ского до подпорной стены Нижне-
го рынка, от ул. Университетская до 
ул.Октябрьская 14500,00 4549,00 9951,00 6 6 1  

26
 Воинский мемориал
 Верхняя площадка 7910,00 2664,00 5246,00 1 1 2  

27
Воинский мемориал 
Нижняя площадка 1613,00 1263,00 350,00 3 3 3  

28

Сквер у Лазаревской церкви 
 от школы № 2 по ул. Пастухова — до 
Некрополя — церкви — Воинский ме-
мориал — ул. Пастухова 13605,00 4968,50 8636,50 3 3 3  

29
Ул. Павлова от ул. Пастухова до
 Б. Гагарина 12000,00 3500,00 8500,00 3 2 3  

30 Сквер питьевого бювета № 35 5120,00 250,00 4870,00 2 2 2
 

31
Бульвар Гагарина 
от озера «Провал» до ул. Павлова 18398,00 10900,0 7498,00 6 6 1  

32
Б. Гагарина от верхней Радоновой 
лечебницы до дороги на г. Машук 775,00  775,00    3

33
Ул. Пастухова от пр. 40 лет Октября 
до ул. Павлова 16824,00 3505,00 13319,00 4 2 2  

34
Ул. Новороссийская от ул. Железно-
дорожная до пр. Калинина 6650,00 1900,00 4750,00 1 1 2  

35

Ул. Железнодорожная
от 40 лет Октября до ул.Бульварная 
(четная сторона),от пер.Железнодо-
рожного до ул.Бульварной (нечет-
ная сторона) 45210,00 10275,0 34935,00 1 1 2  

36
 Ул. Бульварная от пр.Калинина до 
ул. Московская 11100,00 5600,00 5500,00 5 3 2  

37
пр. 40 лет Октября от ул. Бульварная 
до ул. Дунаевского 24612,00 14767,0 9845,00 6 6 1  

38

Ул. Крайнего от автовокзала до ул. 
Университетской, от пл. Ленина до 
ул. Мира 7299,00 3699,00 3600,00 5 3 2  

39
Ул. Крайнего от ул. Мира до ул. 
Крайнего 2 5115,00 1815,00 3300,00 2 2 3  

40
Ул. Дзержинского
 от ул.Пастухова до Автовокзала 17751,30 6117,20 11634,10 3 3 3  

41
Ул. Теплосерная от ул. Советской 
Армии до ул.Фабричная 15080,00 4524,00 10556,00 2 2 2  

42

Ул. Теплосерная
от ул. Дзержинского до ул. Советс-
кой Армии 6785,00 3590,00 3195,00 3 3 3  

43

Ступени к ул.Партизанская
от ул. Теплосерная до ул. Парти-
занская 3700,00 2500,00 1200,00 2 1 2  

44
Объезд Автовокзала от пр.Калинина 
до ул.Рожанского 600,00 300,00 300,00 1 1 3  

45 Ул. Дегтярева 1469,00 587,60 881,40 1 1 1  
46  Ул. Партизанская 5460,00 2457,00 3003,00 1 1 2  
47  Ул. Красная 3016,00 1206,40 1809,60 1 1 2  
48 Ул. Бунимовича 9324,50 3839,50 5485,00 1 1 2  
49 Ул. Власова 9022,00 2429,00 6593,00 1 1 2  
50 пер. Речной 2412,00 804,00 1608,00 1 1 2  
51 пер.Тебердинский 2400,00 900,00 1500,00 1 1 2  

52
Ул. Кузнечная
от ул. Пушкинская до ул.Пастухова 14980,00 2846,20 12133,80 4 2 3  

53
Ул. Кучуры
от ул.Кучуры, 1 до пр.Калинина 3000,00 1200,00 1800,00 2 2 3  

54 Ул. Пушкинская 8450,00 1944,00 6506,00 4 2 3  
55 Ул. Леваневского (нечетная сторона) 8829,80 6445,80 2384,00 7 7   

56
Терренкуры 
Курортная зона 14006,50 8964,00 5042,5 0,25  2  

 
Микрорайон п. Свободы и 
п. Горячеводский        

57
Пр.Калинина от Первомайского кру-
га до ул.Георгиевская 55939,00 18209,00 37730,00 4  

58
Ул.Энгельса
от пр.Калинина до ул.Луговой 6786,00 2985,84 3800,16 1 1 2  

59 Ул. Пащенко 31686,96 9824,00 21862,96 1 1 2  

60
Ул. Островского
от ул.Пащенко до ул.Новой 41106,00 13565,0 27541,00 1 1 2  

61 Ул. Новая 5580,00 2901,60 2678,40 1 1 2  
62 Ул. Георгиевская 46320,00 12356,0 33964,00 1 1 2  

63
Ул. Больничная от пр.Калинина до 
госпиталя ветеранов войны 22880,00 2745,60 20134,40 1 1 2  

64
Ул. Эльбрусская от пр.Калинина до 
ул.Советской Армии 15693,60 7768,33 7925,27 1 1 2  

65 Ул. Советская 20713,6 6835,5 13878,1 1 1 2  
66 Ул. 9-я линия, ул.8-я линия 10790,00 2158,00 8632,00 1 1 2  
67 Ул. 2-я линия 31008,32 8372,32 22636,00 1 1 2  
68 Ул. Саенко 6308,90 2208,00 4100,90 1 1 2  
69 Ул. Захарова 18320,90 3847,40 14473,50 1 1 2

Микрорайон «Новопятигорск»       

70
Ул. Ермолова от ул.Мира/Ессентукс-
кая до Кисловодского шоссе 23520,00 9408,0 14112,00   3  

71

Привокзальная площадь 
от кафе «Эрмитаж» до остановки 
трамвая, от маг. хлебокомбината до 
разворотного круга 5380,00 3365,00 2015,00 3 3 3  

72
Лестница от ж.д вокзала к пер. При-
вокзальный 2000,00 1500,00 500,00 1 1   

73

Ул. Февральская от ж.д вокзала до 
Колхозной площади, от ул. Калинки-
на до ул.Янышевского 45220,00 18992,4 26227,60 1 1 2  

74
Ул. Тольятти
от ул.Февральской до 5-го переулка. 80794,5 18582,73 62211,77 1 1 2  

75 Кисловодское шоссе 86848,51 17764,19 69084,32 1 1 2  
76  Черкесское шоссе 65500,00 10480,0 55020,00 1 1 2  
77 Ул. Кооперативная 12000,00 3000,00 9000,00 1 1 2  
78 Ул. Степная 11505,00 5752,50 5752,50 1 1 2  

79
Ул. Кочубея от ул. Февральская до 
ул. Коллективная 7500,00 2500,00 5000,00 1 1 2  

80
Ул. Коллективная от ул. Первомайс-
кая до ул. Кочубея 9581,00 3832,00 5749,00 1 1 2  

81 Ул. Пестова 31070,00 9321,00 21749,00 1 1 2  

82
Ул. Козлова от ул.Малыгина до 
ул.Ессентукская 21800,00 7350,00 14450,00 1 1 2  

83
Ул. К.Хетагурова
 от ул. Комарова до ул.Малыгина 17600,00 3136,00 14464,00 1 1 2  

84
Сквер ул. Мира от пр. Калинина до 
пр. 40 лет Октября 3600 2536,7 1063,3 4 2 2

85
Ул. Мира от пр. 40 лет Октября до 
ул. Ермолова 40548,00 10648,0 29900,00 4 1 2  
Микрорайон «Бештау»        

86
Ул. Широкая от ул.Р.Люксембург до 
Северо-Западного Объезда 20956,00 5650,00 15306,00  1 3  

87
Ул. Адмиральского 
от ул.Широкая до ул. Ессентукская 27942,20 12294,57 15647,63 2 2 2  

88

Ул. Комарова от ул.Баксанская до 
пер.Курганный
пер. Курганный от ул. Комарова до 
ул.Р.Люксембург 22301,6 6244,45 16057,15 1 1 2  

89
Ул. Украинская от ул.Мира до ул. Ад-
миральского 17615,00 9165,00 8450,00 1 1 2  

90
Ул. Ессентукская от ул.Мира до 
ул.Адмиральского 23500,00 4700,00 18800,00 1 1 2  

91
Ул. Р.Люксембург
от ул.Ессентукская до ул.Широкая 25700,00 5540,00 20160,00 1 1 2  

92

пр. Свободы 
от ул.Широкая до ул.Бутырина
 ул. Бутырина
 от пр. Свободы до ул. Украинская 13182,70 2771,70 10411,00 1 1 2  

93

Круги Бульварная/40 л Октября Ер-
молова/Хлебзавод Кисловод/Черкес-
ское шоссе
Нефтебаза/Черкесское шоссе 
Рокада/СЗО Калинина/Георгиевская 6860,00  6860,00    6

94

Автобусные остановки 
Московская — 4 Панагюриште — 1 
295 стр. Дивизии— 1 Орджоникидзе 
— 2 Октябрьская — 2 Бульварная — 2 
Ермолова — 4 832,00 832,00  5    
ИТОГО: 1639820,69 508199,85 1091615,44

Ручная уборка уличной территории города
с разделением уборки случайного мусора на твердые покрытия и газоны

№
№

Наименование улиц Общая 
площадь 
уборки 

(м2)

Площадь уборки (м2) Кратность уборки в неделю
твердые 
покрытия

газоны твердые 
покрытия

газоны объем слу-
чайного 
мусора

газоны от 
случайного 

мусора

1

Памятник «Ворота Солнца» 
прилегающая территория 
(зеленая зона) — шири-
ной 10м 9040,00 2060,00 6980,00 3 3 3 2

2
Ул. Козлова от пр. Калини-
на до ул. Малыгина 4877,00 1240 3637 6 3 1 3

 ИТОГО 13917,00 3300,00 10617,00     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-

бот по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011году _____
________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ определяется_
_________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем пра-
во МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представлен-
ные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации __
___________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка предоставле-

ния субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

№ 316

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснащению много-
квартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 
д. 42В, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов.
Срок выполнения работ: июнь — август 2011 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.
Сроки подачи заявок: с 18 июня по 24 июня 2011 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора — 25 июня 2011 года в 10.00 
по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ 
и другую дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4, тел. 33-23-50. 
Контактное лицо — Селиверстов Александр Геннадьевич.

читай / комментируй / будь в курсе
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СОВРеМенны ли эти слова, за исклю-
чением, разумеется, слова «деньги»? 
Можно поспорить, истина рождается в 

споре. Именно поэтому сотрудники Пятигорс-
кого музея краеведения посвятили 200-летию 
со дня рождения В. Г. Белинского диспут «Кри-
тика в публицистике XIX и XXI веков». 

Открыл диспут зав. отделом Пятигорского 
музея краеведения Василий Орлов, напомнив 
публике о том, что Виссарион Григорьевич 2,5 
месяца жил в Пятигорске, находясь на лечении. 

Член СП России Галина Шевченко, поведав 
о фактах из биографии классика русской кри-
тики, заострила внимание на злободневности 
переписки Белинского и Гоголя. 

В какие формы облечь идею социальной 
справедливости, что важнее — переустройс-
тво общества или переустройство души? 

Старший научный сотрудник Государствен-

ного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, 
кандидат исторических наук екатерина Сосни-
на в докладе «Женские образы в творчестве 
М. Ю. Лермонтова в оценке В. Г. Белинского» 
достаточно иронично отнеслась к главенствую-
щей в XIX веке ботанической метафоре «Жен-
щина, как цветок». 

Член СП России, кандидат филологических 
наук елена Кривецкая отметила важную роль 
критики в современной культурной жизни, ког-
да, пользуясь отсутствием какой-либо цензуры, 
тиражируются произведения авторов, явно не 
причастных «даров вдохновения». 

Член Молодежной палаты при Думе Став-
ропольского края Роман Силкин предложил 

представителям СМИ уделять инициативе мо-
лодежи еще больше внимания. 

«Из всех критиков самый великий, самый 
гениальный, самый непогрешимый — время», 
— писал Белинский. А пока диспут в самом раз-
гаре, идеи Белинского по-прежнему будоражат 
умы и души людей. 

Леонтина ИВаноВа.

В ЗАЛе, украшенном разноцветными ша-
рами, выступили творческие коллективы 
школ, подготовившие вокальные и танце-

вальные номера. С началом летних каникул ребят 
поздравили атаман Горячеводской казачьей общи-
ны, депутат Думы Пятигорска Валерий Поматов, 
депутаты городской Думы Владимир Савченко, 
Владимир Ильинов и Валентин Аргашоков. ну и ка-
кой же праздник без угощения? Для детворы были 
организованы «сладкие» столы, никто из юных ар-
тистов не ушел без подарков.

«Праздники для детей стали у нас традиционны-
ми, — рассказывает терский казак, товарищ атама-
на ГКО Алексей Савченко, — Горячеводская каза-
чья община и депутаты Думы Пятигорска стараются 
украсить школьные будни и разнообразить отдых 
ребят. Детство пролетит быстро, и мы хотим, чтобы 
нашим мальчишкам и девчонкам оно запомнилось 
как самая радостная и беспечная пора, о которой 
они будут вспоминать с удовольствием».

Особенно понравился детям сюрприз от Вален-
тина Аргашокова: для конюшни ГКО, где многие 
ребята проводят выходные, катаясь на лошадях, 
депутат подарил жеребенка. 

Построенные недавно в поселке конюшня и 
стадион — любимые места отдыха горячеводской 
детворы. Гоняя мяч или ухаживая за лошадками, 
мальчишки и девчонки с детства привыкают прово-
дить свой досуг не просто интересно и увлекатель-
но, но и с пользой для здоровья. 

анна цИГЕЛЬСкая.

| Каникулы |

На радость детворе
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ИзВЕЩЕнИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснащению мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. фучика,  
д. 6/2, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ком-
мунальных ресурсов.

Срок выполнения работ: июнь — август 2011 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.

Сроки подачи заявок: с 18 июня по 24 июня 2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора — 25 июня 2011 года в 10.30 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.

 Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и дру-
гую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 4, тел. 33-23-50. Контактное лицо — Селиверс-
тов Александр Геннадьевич.

ИзВЕЩЕнИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснаще-
нию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск,  
ул. Дорожная, д. 34, коллективными (общедомовыми) приборами учета пот-
ребления коммунальных ресурсов.

Срок выполнения работ: июнь — август 2011 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.

Сроки подачи заявок: с 18 июня по 24 июня 2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора — 25 июня 2011 года в 09.30 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и дру-
гую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 4, тел. 33-23-50. Контактное лицо — Селиверс-
тов Александр Геннадьевич. № 316

ИзВЕЩЕнИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по оснащению многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов

ОАО «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснаще-
нию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск,  
ул. Егоршина, д. 10, коллективными (общедомовыми) приборами учета пот-
ребления коммунальных ресурсов.

Срок выполнения работ: июнь — август 2011 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.

Сроки подачи заявок: с 18 июня по 24 июня 2011 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбора — 25 июня 2011 года в 09.00 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 4.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и дру-
гую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 4, тел. 33-23-50. Контактное лицо — Селиверс-
тов Александр Геннадьевич. № 316

№
 3

05

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Демченко Виталий Васильевич 

(ИНН 771602105895, СНИЛС 020-384-667-26, 
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, 

корп. 1, офис 2105, тел.: +79265255957, 
E-mail: demchenkovit@rambler.ru, член НП «СГАУ», 

ИНН: 5406166687, ОГРН: 1025402477363, номер в реестре 
СРО: 0009, телефон: +7 (499) 240-69-43, 

http://www.npsgau.ru, почтовый и фактический адрес: 
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, 

офис 200), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Ставропольского края по делу 

№ А63 – 18240/2009 от 15.11.2010 г., реализует на 
повторных торгах — открытом аукционе 
в электронной форме с открытой формой 

представления предложений о цене продажи, следующее 
имущество ООО «Минтоппром» (ИНН 7701720031, 

КПП 263201001, ОГРН 5077746721410, 
местонахождение: 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 125, пом. 25, 26):
 

Лот № 1 (далее по тексту «имущество Должника»): 
Сооружение – эстакада. 
Площадь: общая 617.9 кв.м. Литер: Г. 
Инвентарный номер: 15166. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайкиной, д. 16, корпус № 1. 
Кадастровый (или условный) номер: 
74:33:00 00 000:0000:015166:1000/Г. 
Вид права: собственность. 
Существующие ограничения (обременения) права: 
отсутствуют.
Земельный участок: Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Площадь: 9654.81 кв.м. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайкиной, 16/2.
Кадастровый (условный) номер: 74:33:13: 06 001:2319.
Вид права: собственность.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутс-

твуют.
начальная цена продажи имущества (Лота № 1) составля-

ет 19 006 200 (девятнадцать миллионов шесть тысяч двести) 
рублей. Аукцион проводится путем повышения цены на «шаг 

аукциона», который составляет 5% от начальной цены прода-
жи имуществ (Лота № 1) (950 310 (девятьсот пятьдесят тысяч 
триста десять) рублей).

Для участия в торгах претендент должен внести задаток 
в размере 1% от начальной цены продажи имущества (Лота 
№ 1) (190 062 (сто девяноста тысяч шестьдесят два рубля) 
перечисляется на расчетный счет ООО «Минтоппром» (Инн 
7701720031, ОГРн 5077746721410) р/с 40702810200010000108 
в ОАО «СМП Банк» г. Москва (115035, г. Москва, ул. Садов-
ническая, 71, стр. 11, Инн 7750005482, КПП 775001001), 
к/с 30101810300000000503 в Отделении 1 Московского ГТУ 
Банка России, БИК 044583503 на условиях договора о за-
датке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, 
указанные в сообщении о проведении торгов без представ-
ления подписанного договора о задатке. В этом случае пере-
числение задатка заявителем в соответствии с сообщением 
о проведении торгов считается акцептом договора о задатке 
размещенного на сайте оператора торгов в сети Интернет по 
адресу http://www.m-ets.ru 

Заявки на участие в открытых торгах представляются в фор-
ме электронного документа на сайте оператора торгов в сети 
Интернет по адресу http://www.m-ets.ru, в течение двадцати пяти 
рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения 
о проведении торгов в срок с 12 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (по 
московскому времени) с 20.06.2011 г. по 22.07.2011 г. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать тре-
бованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. и указанным в сообщении о проведении торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения:

фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного уп-
равляющего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-

емой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую-
щие документы:

обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

действительную на день представления заявки на участия 
в торгах выписку из еГРЮЛ или нотариальную копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из еГРИП 
или нотариальную копию такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ и (или) учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества должника или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой;

копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Торги (Аукцион) проводится в 10 ч. 00 мин. (по московско-
му времени) 25.07.2011 г. в электронной форме с использова-
нием электронной площадки ООО «МЭТС» (Инн 5751039346, 
КПП 575101001, ОГРн 1105742000858), юридический адрес: 
302004, Орловская обл., Орловский р-н, Орел г., Курская  
3-я ул.,15, адрес в сети Интернет http://www.m-ets.ru, тел. 
(4862) 54-15-88 (многоканальный), факс (4862) 54-39-89,  
E-mail: mail@m-ets.ru 

Организатор торгов рассматривает предложения участни-
ков торгов о цене имущества должника и определяет победи-
теля открытых торгов в порядке и в сроки установленные ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.,  
а также Приказом МЭР РФ № 54 от 15.02.2010 г. «Об утвержде-
нии порядка проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества должников в ходе процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, требований к электронным пло-
щадкам и операторам электронных площадок при проведении 
открытых торгов в электронной форме при продаже должников 
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также 
порядка подтверждения соответствия электронных площадок 
и операторов электронных площадок установленным требова-
ниям»

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену.

В случае, если была предложена цена имущества должника, 
равная цене имущества должника, предложенной другим участ-
ником торгов, представленным признается предложение о цене 
имущества должника, поступившее ранее других предложений.

Решение об определении Победителя торгов оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.

Протокол о результатах проведения открытых торгов раз-
мещается оператором электронной площадки на электрон-
ной площадке в сети Интернет по адресу http://www.m-ets.ru 
и направляется всем участникам открытых торгов в форме 
электронного документа.

В течение пяти дней с даты оформления протокола о резуль-
татах торгов конкурсный управляющий направляет Победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи с прило-
жением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене приобретения.

Победитель торгов уплачивает цену продажи имущества 
должника, определенную на торгах, в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет ООО «Минтоппром» по 
реквизитам указанным в настоящем сообщении для перечис-
ления задатка. 

ознакомиться с условиями аукциона, порядком 
оформления участия в торгах, проведением торгов, 

подведением итогов торгов, характеристиками объекта 
торгов на сайте в сети Интернет по адресу 

http://www.m-ets.ru. 
Дополнительную информацию о предмете и правилах 
проведения торгов можно получить у организатора 

торгов.
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Что для школьника лето? Это, прежде всего, 
каникулы! Три месяца беззаботного веселья, 
которых дети ждут с нетерпением. В поселке 
Горячеводском лету особенно рады. Учащихся 
моУ СоШ №№ 19, 20, 21, 23 казаки пригласили 
на праздник «Ура, каникулы!», который состоялся 
в помещении кинотеатра «октябрь». 

| Бенефис |

нА Днях в Ставропольском 
краевом театре оперетты 
было особенно многолюд-

но: заслуженная артистка РФ Свет-
лана Молчанова отмечала юбилей 
творческой деятельности. Виновни-
ца торжества и ее коллеги-артисты 
сделали для зрителей настоящий по-
дарок — двухчасовой бенефис-спек-
такль, который прошел на одном ды-
хании: сначала оперетта, несколько 
позже праздничный концерт. 

Классическая комедия — во-
девиль «ханума» с национальной 
музыкой, легендами, тостами спо-
собствовала возникновению в зале 
особой атмосферы кавказского 
застолья, свойственной нашему 
горному, гостеприимному краю. 
Поклонники таланта Светланы 
Молчановой с нетерпением ждали 
появления бабушки Ануш. Старуш-
ка, закутанная в платки, появив-
шись на сцене, сразу приковывала 
к себе общее внимание: она ловко 
взбивала палочкой овечью шерсть, 
говорила с ярко выраженным кав-
казским акцентом — весьма ко-
лоритный образ настоящей горян-
ки, чья молодость прошла среди 
шумных водопадов и белоснежных 
вершин. на сцене она с интересом 
наблюдала за обучением внучки, 
стараясь, по мере сил, помочь об-
рести родной кровинушке счастье, 
не нарушая правил приличия. 

Каждая роль артистки — ма-
ленький шедевр, созданный в 
процессе огромной душевной ра-

боты. Перечислить все роли Свет-
ланы Молчановой невозможно, их 
за полвека служения сцене было 
более двухсот.

— Театр — моя жизнь, мой дом, 
мой храм, моя крепость. Это мой 
воздух и мой кислород, — делится 
бенефициантка. — Здесь я, словно 
птица феникс, возрождаюсь после 
жизненных бурь и прочих невзгод. 
Когда выхожу на сцену — забываю 
обо всем, кроме судьбы моей герои-
ни, о которой хочу рассказать зрите-
лю. Часто замечаю улыбки и слышу 
смех в зале — это прибавляет сил.

Удивительная работоспособность 
и огромная любовь к творчеству, 
отзывчивость и стойкое стремление 
доводить до совершенства любое 
начатое дело — так, не задумываясь, 
характеризуют заслуженную артис-
тку России Светлану Молчанову ее 
коллеги, друзья и поклонники. 

О том, что ее творческий путь 
стал важным примером для многих, 
свидетельствовали море цветов и 
поздравлений, в которых сквозило 
искреннее восхищение.

Красивая женщина и неподража-
емая актриса особенно порадовала 
театралов в юбилейный вечер: ее 
заразительное жизнелюбие и опти-
мизм в оправе необычного таланта 
яркими вспышками освещали лица 
гостей праздника, вдохновляя кол-
лег и вызывая восторг у зрителей 
в зале.

марианна БЕЛоконЬ.
фото александра ПЕВноГо.

светлана Молчанова: 

«Театр — 
это мой дом»

| Спорт |

небо, солнце и игра
на новопятигорском озере торжественно открыт сезон пляжного 
волейбола. 

В ЗнАМенАТеЛьный день 
здесь набралось восемь 
мужских и шесть женских 

команд. Стоит отметить, что на этот 

раз пятигорские соревнования по-
сетили и гости из Минеральных Вод, 
Георгиевска, Ставрополя. Старто-
вавшие в десять утра состязания 

продолжились до самого вечера. 
Главным судьей соревнований был 
тренер по волейболу ДЮСШОР  
№ 1 Максим Фесенко. 

Среди мужских команд первое 
место заняли Сергей Кичко и Ста-
нислав Остапенко (Пятигорск). 
Второе место досталось Андрею 
Сухинину и Дмитрию Иванченко 
(Минеральные Воды), третье — Илье 
Угрюмову и Вячеславу Лютову (Пя-
тигорск, СевКавГТУ).

Что касается женских команд, тут 
победил опыт — «золото» соревно-
ваний досталось Ирине Лоскутовой 
и Галине Шалохе. «Серебро» взяли 
Маргарита Мирзоян и Мария Затон-
ская, «бронзу» — Дина Щербакова 
и Ирина Зайцева.

Татьяна ПаВЛоВа.

на СнИмкЕ: в разгар игры.

| Юбилей | в. Г. Белинскому 
— 200 лет«Все говорят о поэзии, все требуют поэзии. 

По-видимому, это слово для всех имеет 
такое ясное и определенное значение, как, 
например, слово «хлеб» или еще более 
— слово «деньги», — писал В. Г. Белинский 
в статье «Стихотворения м. Лермонтова». 
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на СнИмкЕ: выступают школьницы поселка Горячеводского.

Сцена из комедии «Ханума». Справа — С. молчанова.

Астрологический 
прогноз

с 20 по 26 июня
оВЕн. Важно запом-

нить, что любые знакомс-
тва, начатые на этой не-

деле, приобретают долговечность. 
Возможные неожиданные пере-
мены будут временными, так что 
их не стоит опасаться. В личных 
отношениях новые романы могут 
стать судьбоносными. 

ТЕЛЕц. В этот период 
благодаря обостренной 
интуиции улучшатся от-
ношения с деловыми партнерами. 
Возрастают ваш природный опти-
мизм и жизнелюбие, а также по-
нимание проблем людей в вашем 
окружении. 

БЛИзнЕцы. Реко-
мендованы любые фи-
зические занятия, спо-

собствующие гармонии. Судьба 
готова предоставить вам возмож-
ность испытать новое, неизведан-
ное до сих пор чувство страстной 
любви или необычайно эмоцио-
нальную дружбу. 

Рак. Эта неделя 
несет удачу и успех в 
финансовых вопросах. Многих 
ждет неожиданная премия или 
повышение зарплаты. Откроются 
новые перспективы и горизонты в 
карьере, у некоторых появятся до-
полнительные источники дохода. 

ЛЕВ. если выбрали 
для отпуска именно это 
время, то вам следует 

избегать экстремальных ситуаций 
и не подвергать отдых ненужному 
риску. Будьте осторожны в горах и 
на воде.

ДЕВа. Успешными на 
этой неделе окажутся 
контакты с начальством. 
Ваши инициативы будут 
поддержаны, и все вопросы раз-
решатся. Зато дома возможны 
споры. Постарайтесь сыграть роль 
мудрого царя Соломона, чтобы не 
раздувать неприятных моментов. 

ВЕСы. Главными оп-
ределяющими этой не-
дели станут вдохновение 
и пробуждение творческой силы. 
Удачный период для людей стар-
шего возраста, для которых это 
время освобождения от возрас-
тных перемен. есть «опасность» 
влюбиться! 

СкоРПИон. Главный 
девиз периода — доверие 
и любовь. не ищите при-
чин для выяснения отно-

шений, доверьтесь жизненному 
процессу и постарайтесь быть 
примерным учеником на уроках 
жизни. В делах рассчитывайте 
только на себя. 

СТРЕЛЕц. на этой не-
деле вам следует быть 
предельно осторожными 
при подписании докумен-
тов, новых знакомствах и в дело-
вом сотрудничестве: в это время 
вас будет несложно обхитрить и 
обмануть, воспользоваться вашей 
доверчивостью и рассеянностью.

козЕРоГ. на этой не-
деле вам стоит больше 
общаться и проводить 
времени в коллективе. 

Общественное мнение если и не 
повлияет на ваши действия, но все 
же пойдет вам на пользу. Сейчас 
вы можете откровенно высказы-
вать все, что думаете, это только 
укрепит ваш авторитет. 

ВоДоЛЕй. Этот пери-
од благоприятен для тех, 
кто хочет сменить мес-
тожительство, переехав 
или обменяв квартиру. Проблемы 
и трудности квартирных вопросов 
будут решаться легко, без лишних 
эмоций и нервов. Возможны стол-
кновения в семье, трудности во 
взаимоотношениях, разногласия 
с любимыми.

РыБы. Эта неделя 
может совершить пере-
ворот в сознании. неко-
торые рискуют потерять 

эмоциональное равновесие: не 
следует напрягать себя и своих 
родных. В эти дни рекомендует-
ся избегать резких движений и 
скоропалительных обещаний и 
решений.

Подготовила 
марина зоЛоТаРЕВа.

АфишА недели

ПяТИГоРСк

заЛ «камЕРТон»
20 июня в 19.00 — поет Сер-

гей Трофимов.
21 июня в 19.00 — вечер 

фортепианных миниатюр 
«Грезы любви».

23 июня в 17.00 — шко-
ла волшебниц — Клуб фей 
«Винкс»: Тайна затерянного 
королевства.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
22 июня в 19.00 — Дж. Бок 

«Скрипач на крыше» (мюзикл 
в 2-х действиях).

25 июня в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь».

мУзЕй-заПоВЕДнИк 
м. Ю. ЛЕРмонТоВа

Выставки: «Кавказ в запад-
ноевропейской гравюре», «От 
современника к современ-
ности», «Акварель Светланы 
Кузнецовой». 

30 июня в 15.00 — старин-
ный классический романс. 
Поет Ирина Комленко.

кИСЛоВоДСк

заЛ им. В. СафоноВа 
19 июня в 16.00 — «Жемчу-

жины души моей». 
концЕРТный заЛ 

ВоЕнноГо СанаТоРИя 
21 июня в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва». 

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
20 июня в 16.00 — «Жемчу-

жины души моей». 
22 июня в 19.00 — спектакль 

«Шалости аристократов» (чис-
то английская комедия).Ф
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