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| День работника торговли |

Редакционная
колонка

 Автомобиль. Сегодня это 
скорей уже не роскошь, 
а средство передвижения. 
Но в недалеком прошлом владеть 
машиной считалось престижем. 
Да и приобрести авто было не так-
то просто: люди годами копили 
деньги и годами же стояли в 
очереди, чтобы стать обладателем 
вожделенной легковушки. 
Помню, как родители мечтали 
о собственном жигуленке. 
В семидесятые «Жигули» 
считались одной из лучших 
отечественных марок 
автомобилей, а тольяттинский 
завод гремел на весь Союз.

НыНешНий год для АвтоВАЗа 
особенный — 45 лет со дня осно-
вания крупнейшей российской ав-
томобилестроительной компании. 
Сегодня это открытое акционер-
ное общество, а на момент своего 
становления — Волжский автомо-
бильный завод. если углубиться в 
историю, 20 июля 1966 года, после 
анализа 54 различных строитель-
ных площадок, ЦК КПСС и Совет-
ским правительством было приня-
то решение о возведении нового 
крупного завода в Тольятти. Подго-
товку технического проекта пору-
чили итальянскому автомобильно-
му концерну «FIAT». 3 января 1967 
года ЦК ВЛКСМ объявил строи-
тельство Волжского автозавода 
ударной комсомольской стройкой. 
Тысячи людей, в основном моло-
дежь, направились на возведение 
автогиганта. 19 апреля 1970 года 
с главного конвейера завода уже 
сошли первые шесть автомоби-
лей ВАЗ-2101 «Жигули», по конс-
трукции в основном повторявшие 
итальянскую модель «FIAT-124», 
но собранные почти полностью из 
локализованных комплектующих. 
А 24 марта 1971 года Государс-
твенная комиссия приняла в экс-
плуатацию первую очередь заво-
да. После выпуска миллионного 
автомобиля АвтоВАЗ был награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Проектная мощность 
его являла собой 660 тысяч авто-
мобилей в год. С конвейеров схо-
дили машины моделей «Жигули», 
«Нива», «Спутник», «Ока», «Сама-
ра». В настоящее время компания 
производит авто под торговой мар-
кой «LADA». Тольяттинские маши-
ны можно встретить в любом, даже 
самом отдаленном уголке плане-
ты, даже в самых развитых стра-
нах. Например, Австралии, Новой 
Зеландии, Канаде, Германии. 

В настоящее время компания 
связывает свои дальнейшие пла-
ны развития с французской авто-
мобилестроительной корпорацией 
«Renault — NISSAN», владеющей 
частью пакета акций. В конце 
2011 года АвтоВАЗ собирается 
поставить на конвейер автомобиль 
«LADA GRANTA». В перспективе 
серийный выпуск еще ряда марок 
машин. Кроме того, задумана мо-
дернизация производства, расши-
рение выпуска двигателей и коро-
бок передач.

Сейчас пришло время, когда 
приобретение автомобиля не яв-
ляется сложным вопросом, есть 
спрос, есть и рынок. Любые моде-
ли любых фирм, были бы деньги. 
Но очень важно, что в этом изоби-
лии не потерялась, а более того 
прочно укрепилась наша россий-
ская компания, которая успешно 
развивается и держит марку! 

АвтоВАЗ 
держит марку

| Подвиг |

Орден Мужества 
— посмертно…

В администрации 
Пятигорска состоялась 
церемония вручения 
государственных 
наград членам семей 
военнослужащих, 
погибших при выполнении 
боевого задания в марте 
нынешнего года 
на территории 
Республики Ингушетия.

ПОбеДиТеЛи первого эта-
па конкурса (а это около 
200 человек, из которых 

вскоре будут сформированы Эк-
спертный совет и дирекция АСи) 
обсудили с премьером проблемы 
коммуникации бизнеса и власти, 

улучшение предпринимательско-
го климата и другие направления 
деятельности агентства. 

При этом премьер заверил, что 
все, кто принял участие в отбороч-
ном конкурсе, так или иначе бу-
дут задействованы в работе АСи 

в Москве и в регионах РФ. «Мне 
бы хотелось, чтобы агентство ста-
ло не сиюминутной, конъюнктур-
ной структурой, а долгосрочным 
действующим механизмом, кото-
рый раскрыл бы дорогу для тех, 
кто хочет продвигать свои идеи, 
для людей, которые полны сил и 
готовы действовать в своих инте-
ресах, интересах своего бизне-
са и своей страны», — подчерк-
нул Путин.

Он пообещал, что при оконча-
тельном отборе заявок на участие 
в деятельности АСи последнее 
слово будет именно за Эксперт-
ным советом, а не за правительс-
твом и региональными чиновника-
ми. «Это основная гарантия того, 
что будет объективный отбор», 
— сказал глава правительства. 
Премьер также подчеркнул, что 
необходимо определить инстру-
менты, которые помогут реали-
зовать отобранные проекты. Для 
этого, по его словам, можно под-
ключить ВЭб, а также «можно по-
думать о предоставлении прави-
тельственных и государственных 
гарантий».

Путин выразил надежду на то, 
что все авторы заявок на участие в 
деятельности АСи смогут себя ре-
ализовать. «Уверен, для всех вас 
агентство будет билетом в один 
конец — только вперед и только 
наверх», — пообещал Путин.

Соб. инф.

ОСОЗНАВАЛи ли роди-
тели старшего лейте-
нанта УФСб, 36-летнего 

Александра Нестеренко, в каких 
опасных служебных командиров-
ках приходится бывать их сыну? 
Догадывались, но Саша успока-
ивал: «Все будет хорошо!»

Мама вспоминает сегодня, ка-
ким замечательным мальчиком 
был Саша. Учился в СОш № 16, 
был активистом, любимцем клас-
са — веселым, общительным, от-
ветственным. Затем продолжил 

образование в высшей школе 
милиции в Санкт-Петербурге. 
Обзавелся собственной семьей, 
но и своих дорогих стариков под-
держивал, особенно когда мама 
заболела. Мастер на все руки, 
квартиру помог родителям отре-
монтировать…

О том, что Саши больше нет, 
первым узнал старший брат. Ро-
дителям сказал только на следу-
ющий день, а перед тем созвал 
в дом всех близких… Тело сына 
привезли в закрытом гробу, мо-
жет, потому и папа Валерий Ва-
лентинович, и мама Валентина 
Федоровна до сих пор не могут 

поверить в то, что его больше 
нет… На награждение родите-
ли Александра Нестеренко при-
шли с внуком Виталиком, маль-
чик очень похож на погибшего 
отца…

безутешны и родственники 
подполковника УФСб Сергея 
Аникина из ессентуков. 

«Сергей Аникин и Александр 
Нестеренко погибли в ходе про-
ведения контртеррористической 
операции на территории Сунжен-
ского района ингушетии, в ходе 
которой были уничтожены ли-
деры подпольных бандформи-
рований. именно это привело к 

существенной стабилизации си-
туации в республике», — отметил, 
вручая награды, начальник УФСб 
РФ Управления по ингушетии 
полковник Юрий Серышев. 

Соболезнование семьям ге-
роев выразил глава Пятигорска 
Лев Травнев и пообещал роди-
телям пятигорчанина Александ-
ра Нестеренко, с честью выпол-
нившего свой служебный долг, 
всяческую поддержку. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: дань памяти 

героям.
Фото Александра 

мелик-ТАНгиеВА.

}

}
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репортер 
диктует в номер

Под контролем полпреда 
В СВяЗи с нападением на члена Обществен-

ного совета СКФО ибрагима яганова, которое 
произошло в Нальчике вечером 19 июля, замести-
тель председателя Правительства Российской Феде-
рации, полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации Александр Хлопонин заявил, что 
берет расследование этого преступления под личный 
контроль. «я дал поручение главку МВД на Северном 
Кавказе в ежедневном режиме информировать меня 
о ходе следствия», — сказал полпред.

Проект 
с итальянским бизнесом 

СТАВРОПОЛьСКий край посетила бизнес-
делегация из италии, в состав которой вошли 
более 30 ведущих компаний и фирм западной 

республики. При участии губернатора Ставрополь-

ского края Валерия Гаевского и почетного Генераль-
ного консула италии в Южном федеральном окру-
ге Пьерпаоло Лодиджиани заключено соглашение 
между региональной Торгово-промышленной пала-
той и итало-Российской Торговой палатой. 

Горячий телефон
В МиНиСТеРСТВе природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды Ставропольского края 
начала работать единая федеральная телефон-

ная линия по вопросам обнаружения лесных пожаров 
на территории государственного лесного фонда края. 

По номеру 8 (800) 100-94-00 необходимо звонить в 
случае выявления возгораний и других угроз лесам. 
Звонок бесплатный со всех телефонов. 

В ходе разговора оператор определит уровень 
опасности ситуации и организует соответствующее 
реагирование с привлечением оперативных служб. 

По словам заместителя министра природных ре-
сурсов и окружающей среды Ставропольского края 
Олега Перфильева, причиной открытия федераль-
ной линии в регионах послужили прошлогодние раз-
рушительные лесные пожары, зафиксированные на 
территории всей России. 

Соб. инф.

}

ПОТРебиТеЛьСКий рынок Пяти-
горска — один из крупнейших в 
Ставропольском крае — продол-

жает развиваться, обеспечивая жителей 
и отдыхающих товарами, создавая но-
вые рабочие места и пополняя бюджет. 
В связи с празднованием Дня работни-
ка торговли в администрации Пятигорс-
ка собрались лучшие представители этой 
сферы. В торжественном чествовании 
принял участие заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Сергей Нестяков.

Сегодня на территории города свою де-
ятельность осуществляют 2215 предпри-
ятий торговли и общественного питания, в 
том числе 1307 магазинов, 481 объект мел-
корозничной торговли. Несмотря на высо-
кую насыщенность, эта сфера остается 
предпочтительной для вложения капитала, 
в результате чего потребительский рынок 
Пятигорска динамично развивается, при-
обретает новые черты. Характерной осо-
бенностью последних лет стал процесс ук-
рупнения и специализации торговой сети, 
ее модернизация. В городе это довольно 
разветвленная система, от маленьких ма-
газинов «шаговой» доступности до круп-
ных торговых центров. Только за второй 
квартал этого года было открыто 24 новых 
объекта, в том числе 17 магазинов и склад 
оптовой торговли. В то же время на пос-
тоянном контроле находятся вопросы, свя-
занные с упорядочиванием торговли, лик-
видацией ее стихийных проявлений.

Фото Александра ПеВНОгО.
(Окончание на 2-й стр.) 

| Объективно |

Дорога 
для свежих идей

| С праздником! |

Торговля плюс улыбка 

награды 
чернобыльцам

ЦИрК прИехал:

Сияние льда 
под палящим 
южным солнцем
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на закате
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В канун Дня работника торговли губернатор 
края Валерий гАеВСкий поздравил 
виновников торжества. 

— Свой профессиональный праздник отрасль 
встречает с хорошими показателями, на пози-
тиве. Молодцы! — отметил глава региона. 

Последние годы в Ставропольском крае ста-
бильно растет оборот розничной торговли. По 
итогам полугодия розница увеличилась на 10%. 
На 3,5% оказано больше платных услуг, чем за 
аналогичный период прошлого года. По этим 
показателям регион занимает 17 место в Рос-
сийской Федерации. 

— Говорят, что люди, которые не умеют улы-
баться, не умеют торговать. В таком случае от 
души желаю, чтобы на ваших лицах, на лицах 
ваших работников всегда была улыбка, — поже-
лал В. Гаевский работникам отрасли. 

С Днем работника торговли!
В последнее воскресенье июля по традиции в нашей 

стране отмечается День торговли. 
Торговое дело — одно из самых древних в истории 

человечества. Когда-то давным-давно торговля стала 
связующим звеном для разных стран и народов мира. 
и сегодня это — одна из движущих сил общества, кото-
рая помогает осуществлять не только куплю-продажу, 
но и дальнейшее развитие сферы производства, а зна-
чит и экономическое развитие государства.

От всей души я поздравляю всех работников торгов-
ли с профессиональным праздником! Желаю вам все-
го самого доброго — успехов в труде, крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия! и пусть не 
только праздник, но и вся ваша жизнь будет полна ра-
дости и хорошего настроения!

лев ТРАВНеВ, 
глава города Пятигорска.

Агентство стратегических инициатив (АСи) должно стать одним 
из реальных лидеров бизнес-сообщества, которое сможет 
решать задачу создания запуска нового бизнеса на современных 
прорывных направлениях экономического развития. Об этом 
заявил председатель партии «единая Россия», премьер-министр 
РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции в рамках «Дня 
АСи» на ежегодной Уральской международной выставке и 
форума промышленности и инноваций «иННОПРОм-2011»  
в екатеринбурге.

От магазинов 
«шаговой» доступности 
до крупных центров

лучшим торговым работникам вручены награды.
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| Заседает комиссия | Культура 
речи

Почему 
мы так говорим?

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

ПомПадур. ПомПадурша 
Слова эти впервые употребил М. Е. Салты-

ков-Щедрин в сатирических очерках «Пом-
падуры и помпадурши» (1863-1873). Неод-
нократно встречаются они и в других его 
произведениях («История одного города», 
«Современная идиллия» и др.). Слово «пом-
падур» употреблено им в значении: админист-
ратор-самодур, «помпадурша» — его жена или 
фаворитка. Слова эти «перекрестными ли-
ниями сразу вызывали в сознании читателя 
три резко отрицательных образа — фаворит-
ку Людовика XV мадам Помпадур, купеческих 
самодуров и тщеславную помпу самодержав-
ных тиранов» (Р. А. Будагов). 

Балалайкин 
Тип продажного адвоката-авантюриста, ув-

лекающегося самим процессом вранья, со-
зданный М. Е. Салтыковым-Щедриным в 
очерках «В среде умеренности и аккуратнос-
ти» (1873-1878) и в «Современной идиллии» 
(1877-1883). Имя его стало нарицательным 
для продажного краснобая. 

лиБо в рыло, 
лиБо ручку Пожалуйте 

Таким выражением М. Е. Салтыков-Щед-
рин характеризовал рабскую психологию так 
называемого «культурного человека», лег-
ко переходившего от грубой расправы, в осо-
бенности с людьми ниже его стоявшими, к «це-
лованию плечика». В «Признаках времени», в 
главе «Русские «гулящие люди» за границей» 
(1863), он писал: «Я не бывал за границей, но 
легко могу вообразить себе положение рос-
сиянина, выползающего из своей скорлупы, 
чтобы себя показать и людей посмотреть... В 
России он ехал на перекладных и колотил по 
зубам ямщиков; за границей он пересел в ва-
гон и не знает, как и перед кем излить свою 
благодарную душу. Он заигрывает с кондук-
тором и стремится поцеловать его в плечико 
(потому что ведь, известно, у нас нет средины, 
либо в рыло, либо ручку пожалуйте!)». 

мягкотелый интеллигент 
Выражением «мягкотелый интеллигент»  

M. E. Салтыков-Щедрин (Пошехонские рас-
сказы, вечер 6, 1884) охарактеризовал де-
ятелей либеральной интеллигенции порефор-
менной России, отличавшихся слабоволием, 
бесхарактерностью и отсутствием твердых 
убеждений. Выражение это применяется и к 
представителям последующих поколений ин-
теллигенции, не освободившихся от подобных 
свойств. 

не знал, чего хотелось: 
не то конституции, 

не то севрюжины с хреном
Выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина, кото-

рый, осмеивая пресыщенных и трусливых рос-
сийских интеллигентов-либералов, писал, что 
мечты их о конституции с необычайной легко-
стью сменяются мечтами о севрюжине с хре-
ном. От лица такого либерала Салтыков го-
ворит: «Я сидел дома и, по обыкновению, не 
знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не 
то конституции, не то севрюжины с хреном, не 
то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы снача-
ла, мелькнуло у меня в голове; ободрать, да и в 
сторону... А потом, зарекомендовав себя благо-
намеренным, можно и о конституциях на досу-
ге помечтать» («Культурные люди», 1876, гл. 1). 
Это же выражение в «Дневнике провинциала в 
Петербурге», в «Господах ташкентцах».

недреманное око 
Выражение это вошло в литературный 

язык из сатирической сказки М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина «Недреманное око» (1885), в ко-
торой рассказывается, что в некотором царс-
тве, в некотором государстве было в обычае, 
как только родится мальчик с двумя оками, 
дремáнным и недремáнным, давать ему имя 
Прокурор. Жил такой Прокурор и «дремáнным 
оком ровно ничего не видел, а недремáнным 
видел пустяки». Поэтому все мздоимцы, кле-
ветники, душегубцы, хищники и воры ушли 
с недремáнной стороны и укрылись под се-
нью дремáнного прокурорского ока. «Проку-
рор решил, что все они исчезли, и не верил, 
когда ему жаловались на преступления». Так 
и оставались преступники на свободе, а жа-
лобщиков Прокурор арестовывал. Выражение 
«недремáнное око» употреблялось еще в глу-
бокую старину в церковной литературе (XII—
XIII вв.), конечно, в ином значении: «недре-
манное око имущий» — говорилось о святом. 
Старинная икона с изображением младен-
ца Христа, с открытыми глазами покоящего-
ся на ложе, называлась «Недремáнное око». 
В древнерусском языке «недремáнный» — не 
спящий, не засыпающий. Это старинное вы-
ражение было переосмыслено Салтыковым-
Щедриным. Так говорят, обычно иронически, 
о бдительном наблюдателе, о политическом 
сыске в тогдашней России. 

неПомнящие родства 
Старинный юридический термин, кото-

рый применялся к беспаспортным бродягам.  
М. Е. Салтыков-Щедрин применял его для ха-
рактеристики беспринципных журнально-га-
зетных деятелей, которые легко отказываются 
от своего прошлого («Мелочи жизни», «Газет-
чик» и др.). Выражение это употребляется как 
характеристика ренегатов.

Векторы модернизации
на заседании городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
были подняты самые злободневные вопросы, касающиеся последних изменений 
в законодательстве и новшеств, внедряемых по самым разным направлениям. 

| из редакционной почты |

Взгляд 
изнутри

НА ОСОБЕННОСТЯХ реформирования бюд-
жетной сферы заострила внимание замес-
титель главы администрации города Вик-

тория Карпова. Так, было отмечено, что к 1 июля 
2012 г. все государственные и муниципальные уч-
реждения должны быть разделены на три типа — 
казенные, бюджетные и автономные. Что должно 
способствовать внедрению элементов рыночнос-
ти в их деятельность, повышению качества услуг, 
а также более активному привлечению средств из 
внебюджетных источников. Для проработки всей 
документации и реализации необходимых мероп-
риятий в Пятигорске установлен переходный пери-
од до 1 января 2012 г., когда бюджетные организа-
ции работают по старой схеме. 

Что же представляют из себя новые виды учреж-
дений? Виктория Карпова четко обозначила их 
характерные особенности. Так, казенные учреж-
дения по своей сути останутся бюджетными, но бу-
дут лишены права на получение доходов от «ком-
мерческой» деятельности, то есть платных услуг. 
Бюджетные организации нового типа приобрели 

значительное число функций автономных учреж-
дений, среди которых получение субсидий на вы-
полнение муниципального заказа, расходование 
которых не подвергается предварительному кон-
тролю, а остатки изымаются в конце финансово-
го года. В то же время сохраняется право полу-
чать средства от приносящей доход деятельности, 
формировать муниципальные задания, не созда-
вать дополнительных органов управления в отли-
чие от наблюдательного совета в автономных уч-
реждениях. 

— Для комплексной оценки масштабов рефор-
мы бюджетной сферы Пятигорска приведу не-
сколько цифр, — подвела итог Виктория Карпова. 
— Начиная с 2012 г. 51 проц. городских образова-
тельных учреждений (18 школ, 16 детских садов, 
4 учреждения дополнительного образования) бу-
дут работать в статусе бюджетных учреждений, ос-
тальные останутся казенными. Также бюджетными 
станут все лечебные заведения, пять учреждений 
культуры, четыре из шести организаций физкуль-
туры и спорта. Нужно учесть и то, что проводимая 

реформа не потребует смены административно-
управленческого аппарата.

Не менее серьезная программа, активно реали-
зуемая в городе, касается модернизации здравоох-
ранения. Все проводимые в ее рамках мероприя-
тия — на контроле специально созданной рабочей 
группы, руководит которой лично глава города Лев 
Травнев. Как пояснил на заседании комиссии на-
чальник управления здравоохранения Олег Нику-
лин, программа модернизации включает несколь-
ко направлений: проведение капремонта лечебных 
заведений, которые будут выполнять функции меж-
районных клиник (горбольница № 2, ЦГБ, детская 
больница), — на эти цели будет выделено 113 млн. 
руб.; оснащение новым оборудованием, на что 
предполагается потратить 285 млн. руб.; стимули-
рующие выплаты медперсоналу (46 млн. руб. на 
два года); поэтапный переход на оказание меди-
цинской помощи в соответствии со стандартами. 
В данный момент контракты на проведение капре-
монта заключены, заявки на приобретение обору-
дования поданы, выплаты по стандартам и перерас-
чет зарплаты узким специалистам произведены.

Модернизация коснется и сферы образования: 
начнется она 1 сентября и продлится два учебных 
года. За это время возрастет среднемесячная за-
рплата учителей, будут выделены средства на при-
обретение современных наглядных пособий, обо-
рудования для компьютерных классов и школьных 
столовых, педагоги пройдут курсы повышения ква-
лификации. 

Также на заседании городской комиссии была 
заслушана информация об организации летней оз-
доровительной кампании детей и планах по откры-
тию лагеря с дневным пребыванием для коррек-
ционной школы № 18. Ситуацию на рынке труда 
обрисовала директор ГУ «Центр занятости населе-
ния г. Пятигорска» Ольга Гришина, отметив в горо-
де самый низкий уровень регистрируемой безра-
ботицы по краю — 0,3 проц. и призвав предприятия 
и организации активно участвовать в программах 
опережающего профобучения, стажировки выпуск-
ников вузов, содействия самозанятости и др. Также 
на заседании шла речь о формировании пенсион-
ных выплат, регулировании социально-трудовых от-
ношений, обсуждалось предложение создания экс-
пертной комиссии по уведомительной регистрации 
коллективных договоров. 

ирина заПариванная.
Фото александра мелик-тангиева.

НЕПРИЯТНыЕ воспоминания о 
больнице из далекого детства, да и се-
годня чего только не наслушаешься о 
медиках, навевали панический страх. 
Но вот настал момент, когда лечение 
своими силами не помогало, а нож-
ки не хотели уже ходить без боли, вы-
нуждена была лечь в ЦГБ г. Пятигор-
ска, да еще в одно из самых тяжелых 
отделений — травматологию. Ну, ду-
маю, не будет покоя ни днем, ни но-
чью. И медики наверняка там очерс-
твевшие, привыкшие к чужой боли и 
стонам. Зашла в отделение: тишина, 
чистота, порядок. Встретил меня заве-
дующий Роман Александрович — оба-
ятельный, с улыбкой на устах. Внима-
тельно выслушал, назначил лечащего 
врача, определил палату. Дипломиро-
ванные специалисты у нас сейчас все, 
на каждом шагу, а вот профессионалы 
своего дела — большая редкость. Так 
вот Андрей Николаевич из той мало-
сти. А вообще я поняла, что это у них 
«заразное» — весь персонал улыбается 
и шутит, проявляя заботу и внимание к 
больным. Помимо назначений каждый 
вечер предлагают обезболивающие и 
снотворные средства, если это необ-
ходимо. Палаты в хорошем состоянии, 
проветриваются, каждый день влаж-
ная уборка, новые матрасы, красивые 
комплекты постельного белья меняют-
ся раз в неделю. Кормят хорошо. Хотя 
питание малокалорийное, диетичес-
кое, но оно правильно сбалансирова-
но, разнообразно и очень вкусно, по-
домашнему приготовлено. 

В течение одного дня, проходя об-
следования по сопутствующему «бу-
кету» болячек, встретила четырех сво-
их приятельниц из «прошлой жизни», а 
две другие лежали со мной в одном от-
делении, и у всех положительные отзы-
вы. К сожалению, теперь в силу своих 
возрастных категорий «место встречи 
изменить нельзя»: раньше — на танцах, 
а сейчас — в больнице…

Хочу немного развенчать миф о «по-
борах». Сейчас рыночные отношения 
везде и всюду. Так живет весь мир, и 
мы не исключение. Хочешь спать на 
золотой кровати и получать капельни-
цу из хрустальных флаконов — плати. 
Хочешь какое-то дополнительное лече-
ние, обследование, обслуживание, ко-
торые выходят за пределы наших стра-
ховых (полисных) сумм (к сожалению, 
они очень ничтожны) — плати. Вот и 
все поборы. Моя приятельница приоб-
рела какое-то лекарство за 30000 руб., 
а пролечили ее им бесплатно. У меня 
такой возможности нет, и я получила 
полноценное лечение, обусловленное 
страховой суммой моего полиса. 

А каким великолепным стал боль-
ничный парк! Чистый, ухоженный, те-
нистый. Весь в зелени и цветах, с по-
беленными деревьями. Дорожки 
обозначены бордюрным камнем. А в 
центре, под кронами огромных деревь-
ев, не по дням, а по часам растет оча-
ровательная, из деревянного сруба, 
удачно вписывающаяся в природу не-
большая церквушка, которая в скором 
времени начнет принимать прихожан. 

Огромная благодарность и низкий пок-
лон заведующему отделением Р. А. Ал-
фимову; врачам А. Н. Бойко, В. И. Яку-
шеву, Ю. В. Марквину, А. С. Буркину; 
сестричкам А. Ткаченко, М. Гергель,  
В. Жужговой, Залине; санитарочкам Тать-
яне, Ире, Зое. Поварам и разносчице обе-
дов Наташе. 

Трудится коллектив под чутким ру-
ководством главного врача больницы 
С. М. Маршалкина, благодаря которо-
му и происходят все эти прекрасные 
перемены. 12 июля Семен Михайло-
вич отметил день рождения, с чем мы, 
пациенты, его и поздравляем и жела-
ем всего самого доброго, а главное — 
здоровья!

м. и. симакова, 
м. у. каракотова, 

а. и. мещанчикова.

ОКРЕСТНОСТИ озера Про-
вал и парк «Цветник» — из-
любленные места прогулок 

не только гостей, но жителей столи-
цы СКФО. Они созданы для отдыха, 
уединения с красотой, и стихийная, 
шумная торговля никак не списыва-
ется в эту умиротворенную картину.

Чего только не увидишь на при-
лавках предприимчивых торговцев 
— вязаные изделия, игрушки, укра-
шения и т.д. 

В ходе рейда выяснилось, что 
кроме добропорядочных предпри-
нимателей, получивших офици-
альное разрешение на торговлю, 
нашлись и те, у которых отсутству-
ет не только право на реализацию 
своих изделий, но и документы, 
удостоверяющие личность.

К «кузнечных дел мастеру», ко-
торый помогает курортникам вы-
ковать монеты на счастье, претен-
зий у инспекторов не оказалось. А 

вот на двух продавщиц вязаных из-
делий и пуховых платков были со-
ставлены протоколы. Как выясни-
лось, они не могут найти общий 
язык с законом.

— Я приехала специально из 
КБР, у нас там введен режим 
контртеррористической операции. 
Закрыт въезд в Приэльбрусье, где 
я обычно реализовывала свой то-
вар. Где мне сейчас работать? Я 
вдова, а дочь моя студентка... Надо 

же как-то зарабатывать на жизнь. 
— вопрошала продавец Люба. От-
вет инспекторов — работать надо 
легально. 

Итог работы комиссии на Про-
вале — шесть протоколов по стать-
ям «Самовольное осуществление 
деятельности в сфере торговли» 
(штраф до 2000 рублей) и «Невы-
полнение правил по обеспечению 
чистоты и порядка в населенном 
пункте» (от 200 до 1000 рублей).

Следующим пунктом назначе-
ния стал вход в парк «Цветник». 
Тут шла не менее бойкая торговля 
очками, турпутевками, сувенира-
ми, одеждой, семечками и кукуру-
зой. Продавцы уютно расположи-
лись на лавочках, превратив их в 
прилавки, вокруг которых, мешая 
проходу, толпится народ. Помимо 
этого, прямо на аллее ловкие пред-
приниматели устроили демонстра-
цию и рекламную акцию массаж-
ных кресел. 

По словам инспектора пяти-
горского отделения по борьбе с 
правонарушениями в сфере пот-
ребительского рынка старшего 
лейтенанта Василия Марабаева, 
такие рейды проходят регулярно. 
В неделю по несанкционирован-
ной торговле оформляется около 
30 протоколов. — Чтобы легаль-
но получить торговое место, нуж-
но официально участвовать в кон-
курсе, все условия можно найти 
на сайте города и в «Пятигорской 
правде». Однако в курортной зоне 
количество торговых точек стро-
го ограничено, — напоминает Лю-
бовь Коваленко, главный специ-
алист отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребите-
лей администрации города. — За 
несоблюдение правил будем бить 
рублем!

Элла сехПосова.
Фото александра Певного.

— В городе проводится масштабная работа 
по сносу незаконно установленных ларьков, ре-
конструкции павильонов, не отвечающих предъ-
являемым к ним требованиям. Только за первое 
полугодие были ликвидированы 174 объекта,— 
отметил Сергей Нестяков, — торговля в Пяти-
горске должна приобрести цивилизованные 
формы. Посмотрите, как красиво стало на пло-
щади у железнодорожного вокзала, где неуклю-
жие ларьки объединены в единый торговый ком-
плекс. Замечательный рынок вместо бывшего 
«Шанхая» получился на Лермонтовском разъез-
де. Не без того, процесс реконструкции связан 
со многими трудностями, но они уходят, а доб-

ротные аккуратные объекты остаются и служат 
во благо горожан. 

Сегодня Пятигорск аккумулирует и вопло-
щает в жизнь многие проекты. Не каждый го-
род может похвастаться такими ярмарками, ка-
кие проходят на Белой Ромашке. Для жителей 
они давно стали хорошим подспорьем по при-
обретению товаров по ценам производителей 
и оптовых организаций. Немаловажно и то, что 
в городе сохранены магазины по льготному об-
служиванию ветеранов Великой Отечественной 
войны и малоимущих граждан: ООО «Ромаш-
ка-ветеран», «Солнышко», МУ «Управление со-
циальной поддержки населения администра-

ции города» (продовольственные товары), ООО 
«Рассвет» (швейные и трикотажные изделия), 
ООО «Стройматериалы». Кроме того, в 25 ма-
газинах установлены 10-процентные скидки на 
промышленные и продовольственные товары 
для покупок по социальным картам согласно 
трехсторонним соглашениям.

На торжественном собрании в администра-
ции города был сделан акцент на высокой от-
ветственности и старании многих коллективов 
торговых работников, их активном участии в го-
родских программах и акциях. В связи с про-
фессиональным праздником лучшим работни-
кам были вручены благодарственные письма 
главы города. Среди них гендиректор ЗАО  
«ГОРПО» Виктор Гладской, директор ООО «Ка-
натка» Давид Дизнай, директор ООО «Аквалот» 
Владимир Ивакин, директор ООО «Кенгуру» Сне-
жана Фоменко, гендиректор ОАО «Автогазсер-
вис» Владимир Ястребов, шеф-повар ресторана 
«На Рублевке» Андрей Колодяжный, повар ресто-
рана «Эрмитаж» Сергей Пивоваров, генеральный 
директор ЗАО «Курортпродторг» Вадим Рахно и 
многие другие. В этот день работникам торговли 
были адресованы самые искренние слова при-
знания их трудолюбия и высокого мастерства.

ирина суББотина. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

от магазинов 
«шаговой» доступности 
до крупных центров

| рейд | в Пятигорске прошел очередной рейд по борьбе с незаконной торговлей. на сей раз 
под прицел сотрудников городского отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей, «Экологического патруля» и территориальных управлений попала 
курортная зона.

Парк — не место 
для продаж

| информирует прокуратура |

отказ
необъективен

Прокуратурой города проведена проверка в филиале 
№ 9 государственного управления ставропольского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
(Пятигорск) по обращению т. о нарушении права ее 
матери д., 1917 г.р., инвалида 1 группы, ветерана вов, 
на компенсацию приобретенных на собственные средства 
технических средств реабилитации (TCP).

ДОВОДы, изложенные заявительни-
цей, в ходе прокурорской проверки на-
шли свое подтверждение.

Согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации от 11.05.2010 г.  
№ 1203, выданной филиалом № 19 ФГУ 
ГБ МСЭ по Ставропольскому краю, по 
состоянию здоровья Д. были положены 
подгузники (памперсы) бессрочно, про-
тивопролежневый матрас (на три года), 
адсорбирующее белье (одно изделие на 
24 часа) ежегодно. Д. проживала постоян-
но в Пятигорске с дочерью Т., которая на 
основании нотариально заверенной дове-
ренности представляла ее интересы.

По сведениям филиала № 9 Т. на ос-
новании доверенности обращалась по 
вопросу выплаты компенсации за приоб-
ретенные TCP на сумму 7160 рублей на 
основании заявлений от 07.06.2010 г. и 
30.07.2010 г. от имени своей матери, од-
нако в связи с отсутствием в федераль-
ном бюджете денежных средств филиал 
своевременно не компенсировал поне-
сенные расходы. 11.08.2010 г. мать заяви-
тельницы умерла.

Согласно части первой статьи 10 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» (далее — Закон № 181-
ФЗ) государство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных мероприя-
тий, получение технических средств и ус-
луг, предусмотренных федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюджета.

В соответствии с частью 2 статьи 10 
указанного Закона перечень реабили-
тационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду, утвержден Рас-
поряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 30.12.2005 № 2347-р. 
Данный перечень включает реабилита-
ционные мероприятия, в состав кото-
рых входит обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации, в 
том числе подгузниками (памперсами) 
бессрочно, противопролежневым мат-
расом (на три года), адсорбирующим 
бельем. 

В соответствии с пунктом 7 Правил 
обеспечения инвалидов ТСР и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ № 240, определен порядок 
обеспечения лиц, признанных инвалида-
ми, TCP на основании заявления инвали-

да, индивидуальной программы реабили-
тации в пределах ассигнований. 

В случае, если предусмотренное про-
граммой реабилитации ТСР не может 
быть предоставлено инвалиду (ветерану) 
или он самостоятельно приобрел TCP за 
счет собственных средств, инвалиду (ве-
терану) выплачивается компенсация в 
размере стоимости TCP.

Таким образом, подразделения, обес-
печивающие указанную категорию граж-
дан TCP, несут ответственность за невы-
полнение возложенных на них функций.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 1183 
ГК РФ право на получение подлежащих 
выплате наследодателю, но не получен-
ных им при жизни по какой-либо причи-
не сумм заработной платы и приравнен-
ных к ней платежей, пенсий, стипендий, 
пособий по социальному страхованию, 
возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью, алиментов и иных денеж-
ных сумм, предоставленных граждани-
ну в качестве средств к существованию, 
принадлежит проживавшим совместно с 
умершим членом его семьи, а также его 
нетрудоспособным иждивенцам, незави-
симо от того, проживали они совместно с 
умершим или нет.

При обращении Т. в филиал № 9 по воп-
росу перечисления на счет ее матери Д. в 
ОСБ РФ затраченных денежных средств в 
сумме 7160 рублей на приобретение ТСР 
в удовлетворении требований было отка-
зано. 

07.04.2011 г. решением Пятигорско-
го городского суда заявленные прокуро-
ром требования удовлетворены частично: 
признаны незаконными действия долж-
ностных лиц Государственного учрежде-
ния — Ставропольского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
РФ, филиала № 9 ГУ Ставропольское ре-
гиональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ по Пятигорску по отка-
зу в перечислении на счет Д. в ОСБ РФ 
затраченных денежных средств в сумме 
7160 рублей на приобретение техничес-
ких средств реабилитации.

В настоящее время решение суда не 
вступило в законную силу, т.к. обжалова-
но в Судебную коллегию по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда от-
ветчиками.

Законность принятого решения будет 
определена кассационной инстанцией.

елена швец, 
старший помощник 
прокурора города.
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администрации города Пятигорска
Ставропольского края

20.07.2011 г.   г. Пятигорск    № 2880 
Об учреждении ежегодного конкурса журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В целях широкого привлечения журналистов средств массовой информации к освещению жизнедеятельности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, привлечения внимания общественности, повышения уров-
ня информированности населения, содействия творческой активности журналистов, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодный конкурс журналистов средств массовой информации на лучшее освещение жизнедеятель-

ности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе журналистов средств массовой информации на лучшее освеще-

ние жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса журналистов средств массовой информации на луч-
шее освещение жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав экспертного совета конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее осве-
щение жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска С. Ю. Перцева.

6. Признать утратившим силу постановление главы г. Пятигорска — председателя Думы г. Пятигорска СК от 
30.04.2008 № 8-п «Об учреждении ежегодного конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее осве-
щение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска».

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 20.07.2011 г. № 2880 

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе журналистов средств массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельнос-

ти муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о ежегодном конкурсе журналистов средств массовой информации на лучшее осве-
щение жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Положение) опреде-
ляет порядок проведения ежегодного конкурса журналистов средств массовой информации (далее — конкурс) на 
лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город-ку-
рорт Пятигорск).

1.2. Организатор конкурса — администрация города Пятигорска.
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целями и задачами конкурса являются:
1) полномасштабное освещение в средствах массовой информации (далее — СМИ) жизнедеятельности города-

курорта Пятигорска;
2) объективное и широкое информирование общественности о деятельности органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска;
3) привлечение журналистов СМИ к всестороннему и объективному освещению текущего этапа развития горо-

да-курорта Пятигорска;
4) стимулирование заинтересованности и поддержка наиболее талантливых журналистов, принимающих актив-

ное участие в освещении жизнедеятельности города-курорта Пятигорска. 
3. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

3.1. Организационный комитет конкурса:
1) распространяет в СМИ официальную информацию о конкурсе;
2) принимает на рассмотрение материалы участников конкурса;
3) проверяет соответствие представленных материалов условиям их представления;
4) направляет материалы, соответствующие условиям их представления и оформления, в экспертный совет для 

их профессиональной оценки;
5) подводит итоги конкурса;
6) принимает решение о дате проведения официальной церемонии награждения победителей конкурса;
7) организует и проводит официальную церемонию награждения победителей конкурса.
3.2. Персональный состав организационного комитета конкурса утверждается правовым актом администрации 

города Пятигорска.
3.3. Экспертный совет конкурса:
1) рассматривает представленные для участия в конкурсе материалы и осуществляет их профессиональную оценку;
2) определяет победителей конкурса;
3) направляет материалы о своей деятельности в организационный комитет, не объявляя победителей конкурса 

до официальной церемонии награждения.
3.4. Персональный состав экспертного совета конкурса утверждается постановлением администрации города Пя-

тигорска.
4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно в рамках празднования Дня города. Сроки проведения конкурса — сентябрь 
каждого года.

4.2. Для участия в конкурсе принимаются и рассматриваются материалы, которые опубликованы или вышли в 
эфир с 1 января по 31 декабря предыдущего года включительно. Соответствующая заявка на участие в конкурсе и 
конкурсные материалы представляются до 18.00 последней пятницы августа в отдел информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигорска (г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 716).

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Участниками конкурса могут быть журналисты, авторские коллективы местных, региональных и федеральных 

электронных и печатных средств массовой информации, в том числе: газет, журналов, радиостанций, телеканалов, 
интернет-изданий, информационных агентств. 

5.2. Возраст и количество участников конкурса не ограничены.
5.3. Условиями участия в конкурсе является соответствие указанных в пункте 4.2 настоящего Положения сроков 

публикации и представления соответствующих материалов.
6. Номинации конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «За лучшую серию репортажей о жизни города Пятигорска»;
2. «За профессионализм в освещении курортной тематики»;
3. «За цикл проблемных и аналитических материалов»; 
4. «За оперативность и достоверность»; 
5. «Золотое око»;
6. «Новое имя в журналистике Пятигорска»; 
7. «За материалы об истории и культурном наследии города Пятигорска»;
8. «Люди и судьбы».

7. Условия представления заявки и конкурсных материалов
7.1. Заявка на участие в конкурсе представляется с соблюдением сроков, установленных пунктом 4.2 настоящего 

Положения, по форме согласно Приложению к настоящему Положению.
7.2. Конкурсные материалы оформляются и представляются следующим образом:
1) видеосюжеты — на DVD-диске (не менее 5 и не более 10 сюжетов) с приложением эфирной справки о выхо-

де в эфир;
2) фотоиллюстрации — на CD-диске с приложением вырезки из печатного издания, закрепленной на белых листах 

формата А3 (не менее 10 и не более 20 снимков), вместе с текстом и с указанием номера и даты выхода издания;
3) радиосюжеты — на CD-диске (не менее 5 и не более 10 сюжетов) с расшифровкой сюжета на бумажном носи-

теле (микрофонная папка);
4) публикации в печатных изданиях — на CD-диске в расширении .doc (не менее 5 и не более 10 публикаций), а 

также с приложением вырезки из номера печатного издания, где был размещен конкурсный материал, с указанием 
номера и даты выхода издания;

5) публикации на сайтах интернет-СМИ — в распечатанном виде (не менее 5 и не более 10 материалов) с указа-
нием ссылки в Интернете.

7.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
8. Порядок определения победителей конкурса

8.1. Экспертный совет конкурса рассматривает и оценивает конкурсные материалы, определяет победителей кон-
курса, руководствуясь следующими критериями:

1) объективность;
2) тематическая и информационная насыщенность;
3) жанровое разнообразие и оригинальность подачи;
4) особенности авторского стиля;
5) профессионализм.
8.2. Победители конкурса определяются экспертным советом на заседании, проводимом до первой пятницы сен-

тября года, следующего за конкурсным. 
8.3. Определение победителей осуществляется открытым голосованием простым большинством голосов членов 

экспертного совета конкурса. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос председателя экспертно-
го совета является решающим.

8.4. В каждой из номинаций определяется один победитель.
9. Награждение финалистов и победителей конкурса

9.1. Официальная церемония награждения победителей конкурса проводится ежегодно в сентябре. Конкретная 
дата проведения официальной церемонии определяется организационным комитетом конкурса.

9.2. На официальную церемонию награждения приглашаются все участники конкурса.
9.3. Участники конкурса награждаются памятными подарками.
9.4. Победители конкурса награждаются денежными премиями (призами), дипломами и памятными подарками.

10. Премиальный фонд конкурса
10.1. Ежегодный премиальный (призовой) фонд составляет 160 тысяч рублей, в том числе:
1) приз в номинации «За лучшую серию репортажей о жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей;
2) приз в номинации «За профессионализм в освещении курортной тематики» в размере 20 тысяч рублей;
3) приз в номинации «За цикл проблемных и аналитических материалов» в размере 20 тысяч рублей;
4) приз в номинации «За оперативность и достоверность» в размере 20 тысяч рублей;
5) приз в номинации «Золотое око» в размере 20 тысяч рублей;
6) приз в номинации «Новое имя в журналистике Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей;
7) приз в номинации «За материалы об истории и культурном наследии города Пятигорска» в размере 20 ты-

сяч рублей;
8) приз в номинации «Люди и судьбы» в размере 20 тысяч рублей.
10.2. Экспертный совет конкурса имеет право учреждать дополнительные и специальные призы.
10.3. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется за счет 

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

Приложение 
к Положению о ежегодном конкурсе 

среди журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

журналистов средств массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

1. Название номинации__________________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. участника конкурса (псевдоним)_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. Место работы, должность______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Служебный адрес, контактные телефоны________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Адрес электронной почты______________________________________________________________________________

6. Сведения о СМИ (название, номер свидетельства о регистрации, выходные данные__________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Правообладатель материалов не возражает против размещения их в Интернете, а также их использования 
в публикациях, теле— и радиосюжетах, посвященных конкурсу.

Дата _______________________  Подпись _______________________ 

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 20.07.2011 г. № 2880 

СОСТАВ
организационного комитета 

конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналитической работы админист-

рации города Пятигорска
Заместитель председателя:
Кудрявцева Ольга Владимировна — заместитель заведующего отделом информационно-аналитической ра-

боты администрации города Пятигорска

Координатор:
Турищева Светлана Владимировна — заместитель заведующего отделом информационно-аналитической ра-

боты администрации города Пятигорска
Члены организационного комитета:
Иванченко Наталья Викторовна — главный специалист отдела информационно-аналитической работы ад-

министрации города Пятигорска
Павлюц Виктория Михайловна — ведущий специалист отдела информационно-аналитической работы ад-

министрации города Пятигорска

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска от 20.07.2011 г. № 2880 

СОСТАВ
экспертного совета

конкурса журналистов средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Травнев Лев Николаевич — глава города Пятигорска
Члены:
Горбунов Александр Павлович — председатель Общественного совета города Пятигорска, 

ректор ПГЛУ (по согласованию)
Ибрагимов Аждаут Ажмурзович — руководитель ТО филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Ставропо-

лье» в г. Пятигорске (по согласованию)
Куджева Елена Давлетовна — член правления Ставропольского краевого отделения Союза 

журналистов России (по согласованию)
Сафарова Ирина Вячеславовна — депутат Думы города Пятигорска, директор Государственно-

го музея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова (по согласованию)
Сафонова Роза Ильинична — заслуженный работник культуры РФ, отличник телевидения 

(по согласованию)
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (по согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.07.2011 г.   г. Пятигорск    № 2866
Об утверждении списка участников IV этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 

годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 

года № 115-48 ГД на 2011 год 
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной ре-
шением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 г. № 115-48 ГД, и порядком предоставления адресной помощи 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 17.01.2011 года № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников IV этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участ-

никам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муни-
ципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 г. № 115-48 ГД, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 20.07.2011 г. № 2866

Список участников IV этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 

действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города 
Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД на 2011 год

№ 
п/п

ФИО участни-
ка ВОВ Адрес Стоимость 

СМР Виды работ

1. Амочкин И.А. ул. Ореховая,13 49 942,82
замена оконных и дверных блоков, 
сантехнические работы, отделоч-
ные работы

2. Батманов Л.Н. ул.Мира, д.35 кв.13 49 931,07 замена оконных и дверных блоков, за-
мена полового покрытия

3. Довбня Г.Д. ул.Адмиральского, 2 кор.4 кв.10 49 976,87 замена дверных блоков, замена поло-
вого покрытия, отделочные работы

4. Егоров П.М. просп.Свободы д.67 кв.66 49 998,00 сантехнические работы, замена двер-
ных блоков

5. Журавель Г.Н. п. Горячеводск
ул.7-линия, 81 49 561,73

замена оконных блоков, сантехничес-
кие работы, замена дверных блоков, за-
мена входной двери 

6. Захарян Ю.А. ул.Фиалковая,24 49 954,05
замена полового покрытия, заме-
на дверных блоков, сантехничес-
кие работы

7. Климов А.А. ул. Подстанционная,15 кв.4 49 780,68
замена оконных и дверных блоков, за-
мена входной двери, отделочные ра-
боты

8. Костин Н.В. ул.Краснопартизанская, д.49 49 973,77
замена оконных и дверных блоков, 
сантехнические работы, замена вход-
ной двери 

9. Кочетова М.М. ул. Мира, 37 кв.33 49 952,77 замена оконного и дверного блока на 
лоджии, замена полового покрытия

10. Лохвицкий А.М. ул. Малиновского,21 49 991,57 замена оконных и дверных блоков, за-
мена входной двери

11. Негомедзянов М.З. ул. Зубалова, 22 кв.4 49 980,63
замена оконных и дверных блоков, за-
мена входной двери, сантехнические 
работы, установка газовой плиты

12. Нечаева Т.Н. ул. Домбайская, 8 49 979,31 замена оконных блоков

13. Новиков П.В. пос. Свободы 
ул. Свердлова,10 49 783,49 замена кровельного покрытия

14. Петренко Н.В. ул. Левадинский спуск, д.7 49 986,92 замена дверного и оконного блоков, за-
мена навеса над крыльцом

15. Питюнов А.А. ул. Родниковская, д.21 49 129,61 замена кровельного покрытия, заме-
на навеса 

16. Плотников М.С. ул. Московская,76 кв.72 49 996,38 замена оконных и дверных блоков, за-
мена входной двери

Итого 797 919,67

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.07.2011 г.   г. Пятигорск    № 2903 

О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами Захарова — 8-я 
Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми домами в районе пер. Малиновского, с целью 
строительства жилых многоэтажных домов на земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. 

Горячеводском
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также рассмотрев обраще-

ние ООО «Квартал» от 28.06.2011 г. № 106/28, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Квартал» подготовить в установленном порядке 

документацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Захарова — 8-я Линия — Ясная — район 
застройки многоквартирными жилыми домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтаж-
ных домов по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

Извещение 
о проведении 09 сентября 2011 года аукциона

на право заключения договоров об использовании конструктивных 
элементов зданий, строений, сооружений имущества 

муниципальной собственности города Пятигорска

№ 
лота

Описание и технические характеристики муници-
пального имущества

Целевое на-
значение иму-

щества

Начальный (мини-
мальный) годовой 

размер арендной пла-
ты (без учета НДС), 

рублей

Срок 
дейс-

твия до-
говора

Наименование иму-
щества

Место располо-
жения

Площадь, 
м2

1. Литер «А», 1 этаж,
часть помещения № 29

Площадь Лени-
на, 2

1,0 Р а з м е щ е н и е 
банкомата

3 775,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ка-
бинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении 
не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации в 
каб. 617 с 25.07.2011 года после размещения на официальном сайте по 06.09.2011 года ежедневно по рабочим 
дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 07.09.2011 года 
документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

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

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

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

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

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

кументации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения дого-
вора о задатке не требуется.

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

Извещение 
о проведении «09» сентября 2011 года аукциона на право заключения договоров аренды имущества 

муниципальной собственности города Пятигорска

 № 
лота

Описание и технические характеристики муници-
пального имущества

Целевое назначе-
ние имущества

Начальный (ми-
нимальный) го-
довой размер 

арендной платы 
(без учета НДС), 

рублей

Срок 
действия 
договораНаименование имущества Место распо-

ложения
Пло-

щадь, 
м2

1. Литер «А»,
нежилые помещения № 79-
84,86,87,87а,87б,88,
 цоколь

Улица Мос-
ковская, 14, 
корпус 12

103,3 Услуги связи 395 050,0 5 лет

2. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1,2,3, 
на 1-м этаже

Улица Адми-
ральского, 2, 
корпус 1

72,5 Услуги связи 150 744,0 5 лет

3. Литер «А», нежилые поме-
щения № 9-16,22 
на 1-м этаже, в подвале

Поселок Сво-
боды, улица 
Сергеева, 4

103,1 Услуги связи 238 986,0 5 лет

4. Литер «А», нежилые поме-
щения № 5,5а,31,34,
на 1-м этаже

Улица Тепло-
серная, 34

35,0 Бытовое обслужи-
вание

63 869,0 5 лет

5. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1-5,
в подвале

Улица Дзер-
жинского, 13

55,0 Бытовое 
обслуживание

77 425,0 5 лет

6. Литер «А», нежилые поме-
щения № 6,15,16,
в полуподвале

Проспект Ка-
линина, 19

46,9 Офис,
бытовое обслужи-
вание

176 190,0 5 лет

7. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1, 3, в подвале

Улица Ок-
тябрьская, 62

308,6 Осуществление де-
ятельности в облас-
ти спорта

343 319,0 5 лет

8. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1-6, 6а, 1а, 9, в 
подвале

Улица Ок-
тябрьская, 64

170,1 Осуществление де-
ятельности в облас-
ти спорта

189 310,0 5 лет

9. Литер «А», нежилые поме-
щения № 5, 7 в подвале

Станица Конс-
тантиновская, 
улица Лени-
на, 32

34,2 Риэлтерская де-
ятельность

44 266,0 5 лет

10. Литер «А», нежилые поме-
щения № 8, 9, 10 в подвале

Станица Конс-
тантиновская, 
улица Лени-
на, 32

74,0 Бытовое обслужи-
вание

64 844,0 5 лет

11. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1, 1а, 2, 3, 11, 12 
в подвале

Улица Восста-
ния, 100

84,0 Розничная торгов-
ля, бытовое обслу-
живание

56 107,0 5 лет

12. Литер «А», нежилые поме-
щения № 17, 19, 21, 40 на 1 
этаже; нежилые помещения 
№ 29-33, 35-38 на 2 этаже

Поселок Сво-
боды, улица 1-
ая Набереж-
ная, 32а

211,8 Медицинские ус-
луги

120 279,0 5 лет

13. Литер «А», нежилые по-
мещения № 4, 5, 6, 7, 9, 
10а, 97, 98, 99, 100, 101 в 
подвале

Улица Восста-
ния, 100

88,5 Офис 82 282,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ка-
бинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении 
не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации в 
каб. 617 с 25 июля 2011 года после размещения на официальном сайте по 06 сентября 2011 года ежедневно по 
рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 07 сен-
тября 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

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

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

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

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

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

кументации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения дого-
вора о задатке не требуется.

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

 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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 30 июля 
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.

Конкурсный управляющий ООО «Каскад» (ИНН 2632066306, Пятигорск, 
Черкесское шоссе, 15) С. Н. Соловьев реализует посредством публичного 

предложения автомобиль ГАЗ-2752, 2007 г/в, 
начальной стоимостью 96000 рублей.

Торги и прием заявок начинаются с 25.07.2011 г. по 01.09.2011 г. Участником 
торгов признается лицо, подавшее заявку с прилагаемыми документами 

конкурсному управляющему. Прилагаемые документы: учредительные документы 
юр. лица (ИНН, ОГРН, Устав, выписка из ЕГРЮЛ не старше 5 дней), решение 

учредителей об участии в торгах, копия паспорта физического лица — заверяются 
нотариально.

После регистрации первой заявки, соответствующей требованиям настоящей 
публикации, прием заявок прекращается.

Победителем признается первая поданная заявка с ценой не меньше начальной 
стоимости имущества.

По результатам торгов с победителем торгов подписывается протокол и в течение 
5 дней заключается договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 

дней с момента подписания договора.
Торги, прием заявок и ознакомление с перечнем необходимых документов по 

адресу: Ставрополь, ул. Комсомольская, 41г, офис 1, с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни с 25.07.2011 г. по 01.09.2011 г., тел. 8 (909) 764-69-69. 

      № 367

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 357502, г. Пятигорск, 
ул. Малыгина, 17a, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный теле-

фон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:110114:55,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, в районе домовладения № 142 
по ул. Коллективной,      

( адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Гайворонская Т. В.,   

(фамилия, инициалы физического лица
арендатор земельного участка, расположенного по адресу:   

или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, в районе домовладения № 142 по ул. Коллективной.

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.     
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:110114:19 — г. Пятигорск, ул. Коллективная, 140.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
      № 357

Утерянный аттестат о среднем образовании А № 1218378 
на имя Петра Петровича ВЫШЛОВА, выданный МОУ СОШ № 5, 

считать недействительным.     № 370

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ

Кадастровым инженером ФГУП 
«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» 

(Ставропольский край, Пятигорск, пр. Горького, 4, тел. 30-34-53) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 

участка многоквартирного дома № 21 по ул. Фрунзе, 
кадастровый номер 26:33:15 02 06:1. 

Заказчик кадастровых работ — администрация Пятигорска. 
Собрание заинтересованных лиц состоится 23 августа 2011 г. 

в 11 час. 00 мин. по адресу: Пятигорск, пр. Горького, 4.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 

Пятигорск, пр. Горького, 4.
Возражения по местоположению границ принимаются 

в течение 30 дней с даты публикации извещения.
При проведении согласования границ при себе иметь документы, 

удостоверяющие полномочия. 
№ 365

Наименование Кол-во Начальная стоимость, рублей (в т.ч. НДС)
1. Форма 24-4-6 24 154800,00
2. Форма 24-5-6 13 87300,00
3. Форма ПК 63-15 12 181800,00
4. Форма ПК 63-12 2 22500,00
5. Форма кц 10-9(из двух частей) 1 14400,00
6. Форма кц 10-15(из двух частей) 1 14400,00
7. Форма кц 10-20(из двух частей) 1 14400,00
8. Компрессор РБУ 1 5400,00
9. М\форма блоков ФБС 24-3-6 1 6300,00
10. М\форма блоков ФБС 24-4-6 6 38571,30
11. М\форма блоков ФБС 24-5-6 7 46800,00
12. М\форма кц 10-15 ( из двух частей) 1 14400,00
13. М\формы бордюров аллейных (2м) 1 6300,00
14. М\формы перемычек 6-15 2 12600,00
15. М\формы перемычек бу-15 1 6300,00
16. М\формы перемычек бу-30 1 7200,00
17. М\формы плит перекрытия колец п-15 2 29700,00
18. М\формы плит забора 2 27900,00
19. М\формы лестничных ступеней лс 2 15000,30
20. М\формы лестничных маршей лм 28-11 1 9900,00
21. М\формы свай (L-13M)300*300 1 13500,00
22. М\формы лотков 3 19800,00
23. М\формы станков плит заборных ф-6 2 27900,00
24. М\формы 63-12 4 45000,00
25. Вкладыши ПК 63-12 2 1800,00
26. Вкладыши ПК 63-15 2 1800,00
27. Вкладыши ПК 63-10 1 900,00
28. М\формы перемычек б-15 1 6300,00
29. М\формы перемычек бу-24 2 12600,00
30. Кран козловой (Г/П 5Т) 2 271800,00
31. Кран козловой (Г/П 5Т) 1 135900,00
32. Кран мостовой (Г/П 5Т) 1 135900,00
33. Кран мостовой (Г/П 5Т) 1 135900,00
34. Емкость для хранения цемента V-350M3 4 707400,00
35. Транспортер (L-8M) 2 8100,00
36. Фасовочный станок 2 20700,00
37. Цементный насос 2 3600,00
38. Компрессор К-5М 7 37800,00
39. Весы тензометрические (г/п-60т) 1 101700,00
40. Дробилка ДСУ-30 1 472500,00
41. Вибротумба 4 137700,00
42. Бетоносмеситель СБ-146-А 1 62100,00
43. Краз-миксер А641МЕ 1 59400,00

Итого 130 3136071,60

Электронная торговая площадка «uTender», электронный адрес площадки в сети Интернет: utender.ru.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 

103, с документами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, nwarb-
stav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 01.08.2011 г. по 02.09.2011 г., время приема с 10.00 до 
16.00, путем направления оператору электронной площадки. Величина снижения начальной цены — 6%. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, — каждые два рабо-
чих дня в течение 30 рабочих дней с даты начала приема заявок.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать:
— обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-

дении открытых торгов;
— действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государс-

твенного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выпис-
ку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

— фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной поч-
ты, идентификационный номер налогоплательщика; 

— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, 
Конкурсному кредитору, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкур-
сный управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО «Таир» задаток в размере 0,5% от 
начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах.
Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уплачиваются на счет ООО «Таир» (ИНН/

КПП 2632062213/263201001) № 40702810500000000782 в Филиале ОАО «Уралсиб» г.Ставрополь БИК 
040702763, к/с 30101810400000000763.

Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный срок заявку с 
предложением о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи имущества заключается с побе-
дителем торгов в течение 5 дней с даты его определения, оплата приобретенного имущества производит-
ся в течение 10 дней.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» Журавлев Николай Иванович, действующий на основании Решения АС СК от 10.09.2009 г. Определения о 
продлении срока конкурсного производства от 11.03.2011 г. по делу № А63-3647/2009 (ИНН 261000214495, СНИЛС 023-587-285-61, NWARBSTAV@mail.ru), член НП СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о проведении торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества ООО «Таир» (СК, г. Пятигорск, ул. Мира, 189, ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находящегося по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 103: 

Лот №1
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову 
про водит работу по отбору кандидатов для обучения в военных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации 
по программам сред него профессионального образования со средней военно-специальной 

подготовкой из числа граждан, прошедших военную службу:

1. Военно-учебный научный центр сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» 
(ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» ЦПС) (г. Москва) (филиал г. Рязань) (ЦПС).

2. Военно-учебный научный центр сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» 
(ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ») (г. Москва) (филиал г. Пенза). 

3. Военная академия войск ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза A. M. Василевско-
го (ВА ВПВО ВС РФ) (г. Смоленск).

4. Михайловская военная артиллерийская академия (Михайловская ВАА) (г. С.-Петербург). 
5. Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного (г. С.-Петер-

бург).
6. Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного (г. С.-Петер-

бург) (филиал г. Краснодар). 
7. Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск им. Маршала Советского Союза 

С. К. Тимошенко (г. Кострома).
8. Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск им. Маршала Советского Союза 

С. К. Тимошенко (г. Кострома) (филиал г. Тюмень).
9. Военно-учебный научный центр ВМФ «ВМА им. адмирала флота Советского Союза 

Н. Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА Балтийский ВМИ) (г. С.-Петербург) (филиал г. Калининг-
рад).

10. Военно-учебный научный центр ВМФ «ВМА им. адмирала флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА ВМИИ) (г. С.-Петербург) (филиал г. С.-Петербург, г. Пуш-
кин).

11. Военно-учебный научный центр ВМФ «ВМА им. адмирала флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА ВМИ РЭ) (г. С.-Петербург) (филиал г. С.-Петербург, г. Пет-
родворец).

12. Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт (фи-
лиал) Военно-учебного научного центра ВМФ «ВМА им. адмирала флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ ВМА МК им. Петра Великого ВМИ) (г. С.-Петербург). 

13. Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского (г. С.-Петербург). 
14. Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского (г. С.-Петербург) (филиал 

г. Череповец).
15. Военная академия РВСН имени Петра Великого (ВА РВСН Ростовский военный институт 

РВ) (г. Москва) (филиал г. Ростов-на-Дону). 
16. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (ВМА) (г. С.-Петербург) (филиал 

г. С.-Петербург «Военный институт физической культуры»). 
17. Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева (ВАТ и Т) 

(г. С.-Петербург).
18. Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева (ВАТ и Т ВТУ 

ЖДВ и ВОСО) (г. С.-Петербург) (филиал г. С.-Петербург, г. Петродворец). 
19. Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева 

(ВАТ и Т ВИТУ) (г. С.-Петербург).
20. Военная академия тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева (ВАТ и Т) 

(г. С.-Петербург) (филиал г. Вольск). 
Денежное довольствие включает в себя оклад по воинскому званию и должности, процен-

тную над бавку за выслугу лет, ежемесячное денежное поощрение, надбавку за сложность и 
напряженность, пре мию за образцовое выполнение воинского долга, что составляет от 5000 
до 10000 руб.

Курсанты на время обучения обеспечиваются жильем.
Срок обучения в ОУ ВПО МО РФ составляет 2 года 10 месяцев.
По окончании учебного заведения выпускникам присваивается воинское звание «сер-

жант». 
За справками обращаться по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 52, отдел военного 

комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову, кабинет 117, тел.: 
32-74-45, 8 (988) 730-09-10, 8 (928) 360-44-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову 

продолжает работу по отбору граждан на военную службу по контракту для комплектования 
должностей сержантов и солдат в соединениях и воинских частях, переводимых на 

контрактный способ комплектования в 2011 году.
При заключении контракта о прохождении военной службы по контракту в в/ч 23511 

(100-ю отдельную разведывательную бригаду (экспериментальную) г. Моздок) военнослужа-
щие будут обеспечены:

— денежным довольствием в размере от 10500 до 13000 рублей;
— ежеквартальной денежной премией в размере от 2560 рублей;
— ежегодным денежным вознаграждением в размере 13400 рублей по итогам года;
— подъемным пособием при прибытии к новому месту службы в размере от 7500 рублей;
— ежеквартальным денежным вознаграждением за отличные показатели боевой подготовки 

в размере (приказ МО РФ № 1010) от 30000 рублей (по решению командира в/ч);
— за подъем жилья военнослужащим выплачивается на семью из 3-х человек сумма в раз-

мере 3600 рублей, свыше 3 человек — в размере 5400 рублей.
Проживание в казарме кубрикового типа на 4—8 человек.
При заключении контракта семейным военнослужащим разрешается поднаем жилья.
В связи с ФЗ № 117-ФЗ от 20.08.2004 г. «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих» после окончания первого контракта и при заключении второго 
контракта военнослужащий контрактной службы имеет право на включение его в списки нако-
пительно-ипотечного кредитования.

Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно-учетные специальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать правильный выбор.
Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на весьма выгодных для вас усло-

виях. 
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову 

ждет вас, приходите, выбирайте и вы об этом не пожалеете.
За справками обращаться по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 52, отдел военного 

комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову, кабинет 117, тел.: 
32-74-45, 8 (988) 730-09-10, 8 (928) 360-44-08.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения Джанбекова В. Р. о размещении торгового комп-
лекса на земельном участке ориентировочной площадью 360 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
ул. Ермолова напротив кафе «Карине».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения Джанбекова В. Р. о размещении торгового комп-
лекса на земельном участке ориентировочной площадью 360 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
ул. Ермолова напротив кафе «Карине».

Администрация города Пятигорска по обращению Тевосовой Ж. Г., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о пре-
доставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством — под огородничество 
площадью 39 кв. м в пос. Свободы по ул. Энгельса в районе индивидуального жилого дома № 79.

ООО «Спецтранс» Пятигорска

— водители категорий С, Е.
требуются:

Заработная плата 11000 + ежемесячная премия,
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: ул. Ермолова, 24, 
телефон 31-98-85 в отдел кадров. 
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| Цирк приехал |

c 25 по 31 июля

| Астрологический 
прогноз |

| Сообщает 
следственный 
комитет |

НеОбыКНОВеННый визу-
альный эффект создают 
мерцание льда и блеск 

стальных граней огромных геомет-
рических фигур: гимнасты враща-
ют их с большой скоростью самы-
ми разнообразными способами, 
быстро перемещаясь по ледовой 
площадке на коньках. Номер до-
полняет трюк-иллюзия с парящей 
над ареной железной клеткой, где 
исчезает один из артистов. 

Не менее зрелищно выглядит 
выступление Ольги Вайман, кото-
рая крутит горящий обруч, взмы-
вая под купол. Под грохот бараба-
нов служителей языческого культа 
ледяная красавица превращается 
в огненную богиню. 

Ощущение присутствия на вене-
цианском карнавале дарит номер 
группы эквилибристов на моноцик-
лах и велосипедах под руководс-
твом евгения Москалева. В масках, 
одетые в карнавальные костюмы, 
они то выстраиваются в сложные фи-
гуры, то распадаются на отдельные 
композиции, заставляя вставать 
велосипеды на дыбы. Что касается 
моноцикла, то даже для цирка это 
необычный реквизит, а здесь номер 
исполняется на льду, в коньках, что 
увеличивает его сложность. 

Чудеса координации и пластики 
демонстрировала Яна Калиничен-
ко на коньках-ходулях высотой в 
полметра. В путешествие сквозь 
время приглашают воздушные 
гимнастки: облаченные в платья 
придворных фрейлин и париках в 
соответствии с модой галантного 
века, они катаются, изображая раз-
личные фигуры, на огромных люс-
трах, какие можно увидеть только 
во дворцах. Очень эффектно! 

Ну и какой цирк без дресси-
рованных животных? Пушистые 
игривые кошечки украсили про-
грамму веселыми проделками: по 
очереди выбегая из роскошного 
розового домика, они грациозно 
выполняют различные трюки на 
шесте и кружатся на обручах.

Романтичное настроение рож-
дает полет белых голубей с ро-
зовыми лентами. Это в городе 
их суетливое присутствие иногда 
раздражает, а в цирке они орга-
нично вписываются в пространс-
тво манежа, вызывая трепетные 
чувства у присутствующих.

сияние льда  
под палящим 
южным солнцем

Новое феерическое шоу 
кисловодского цирка дарит своим 
поклонникам калейдоскоп номеров, 
где головокружительные трюки в 
вихре молодой энергетики с первой до 
последней минуты удерживают внимание 
зрителя, который чувствует себя 
первооткрывателем, очутившимся  
на незнакомой земле или даже планете. 

Всегда восторженно публика 
встречает хищников. Их появле-
ние предваряют этнические танцы 
артистов. Вызывая духов Крайнего 
Севера, царей льда и вечных сне-
гов — белых медведей, они усер-
дно били в бубны. бодро выбегая 
на арену, мишки трутся о лед, ве-
роятно соскучившись по далекой 
родине. Однако присутствие Юлии 
Денисенко и Юрия Хохлова не дает 
мохнатым артистам расслабиться. 
На премьерном спектакле две мед-
ведицы хотели было выяснить отно-
шения на глазах у публики: гроз-
ным рыком выражая недовольство 
друг другом, они намеревались 
приступить к активным действиям. 
Но уверенный голос дрессировщи-
цы вернул хищников к реальности, 
и те, как ни в чем не бывало, стали 
демонстрировать свои навыки и 
умения: дружно спускаться с горки, 
играть на музыкальных инструмен-
тах, кататься на коньках. 

бытует мнение, что приручить 
белых медведей практически 
невозможно, поэтому подобных 
аттракционов в программах ми-

ровых цирков нет. Однако Юлии 
удалось найти с пушистыми гига-
нтами общий язык, и мишки полю-
били фигурное катание на льду.  

— Они с рождения агрессив-
ные, — говорит Юлия. — Отличные 
охотники, питаются мясом. Но си-
лой от них ничего не добьешься. 
Только терпение и ласка способ-
ны подавить в звере животное на-
чало. Привыкая, он начинает нам 
доверять. Работаю в основном с 
медведицами, они гораздо более 
контактные, чем самцы. 

Красавица Лапа не только са-
мая старшая в группе (ей 21 год), 
но и самая талантливая. Медведи-
ца уверенно стоит на коньках, во-
зит свою дрессировщицу на сан-
ках, похожих на трон, по манежу и 
даже может танцевать вальс.

— На коньки она встала не сра-
зу, — вспоминает Юлия. — Снача-
ла училась ходить на задних лапах 
— тренировала мышцы. Потом 
привыкала носить обувь. Это тоже 
было не просто: медведи — свое-
нравные животные, которые не 
позволяют человеку дотронуться 

до своих лап, не говоря уж о том, 
чтобы натянуть на них что-либо. 
Поэтому потребовалось время, 
чтобы медведица спокойно вос-
принимала прикосновения людей. 
Только после этого мы смогли 
обувать ее в башмаки. А уже по-
том были коньки. 

Юлия рассказывает, что первую 
пару ботинок заказывали на орто-
педическом заводе. Для этого из-
готовили слепки со стоп медведи-
цы, чтобы коньки были строго по 
ноге — повторяли каждый изгиб, 
каждую косточку, чтобы цирковой 
артистке было удобно в них ездить. 
Но при катании натуральная кожа, 
из которой сделали обувку, намо-
кала и становилась неподъемной. 
Тогда дрессировщики собствен-
норучно изготовили конструкцию 
из легкого металла — именно в 
ней Лапа до сих пор катается. С 
виду это простые коньки, только 
больших размеров, с обычным 
одинарным лезвием.

У наблюдающих за происхо-
дящим на арене создается впе-
чатление, что белые медведи до-
вольно комфортно чувствуют себя 
в присутствии сотен зрителей, от 
которых их отделяет только сетка.     
  — Важно создать им рабочее 
настроение, — объясняет дресси-
ровщица. — А еще внимательно 
следить не только за их поведе-
нием и питанием, но и за здоро-
вьем. В бассейн периодически 
добавляем морскую соль, для 
шерсти нужен йод, а для костей 
— ультрафиолет. Когда медведи 
сыты и здоровы, они способны 
творить чудеса.

Искрометное веселое искусство 
цирка на льду Яны Шевченко понят-
но всем, независимо от возраста и 
места жительства. Яркие, фанта-
зийные костюмы, интересный грим. 
А главное — цельная компози-
ция, где сплетаются хореография 
и цирковые номера. В отличие от 
обычного цирка все артисты здесь 
на коньках. Но за кажущейся лег-
костью стоит титанический труд, 
который создает великолепное 
зрелище. его не просто описать 
— лучше увидеть! Кисловодский 
цирк всегда рад гостям.

анна коБзаРЬ.
фото наталии 

СТИхановСкой.

| Курортные вечера |

КОНцеРТ открылся весе-
лой песенкой «Ура! Лето! 
Каникулы!». еще до нача-

ла представления в сквере было 
совсем мало народа. Но вскоре у 
памятника М. Ю. Лермонтову соб-
рались и взрослые, и дети, почти 
сразу вживавшиеся в атмосферу 
всеобщего веселья. И уже через 
несколько минут лица людей оза-
ряли улыбки, и они весело апло-
дировали юным талантам.

Концерт вела генеральный ди-
ректор объединения Лариса Кизик, 
которая все время подбадривала 
выступавших и старалась расше-
велить публику. Лариса Павловна 
не оставила без внимания и зна-
менательную дату: 17 июля этого 
года наша страна праздновала  
95-й день рождения морской авиа-
ции. И в этот вечер прозвучала пес-
ня на слова самой Ларисы Кизик 
— «Штурман авиации морской». 

Своими впечатлениями о кон-
церте поделилась гостья из Став-
рополя Зинаида Ивановна Аниси-
мова:

— Хороший вечер. Напомнил 
мне советское время. Я и раньше 
сюда приезжала, с детьми. А те-
перь вот с внучатами. И атмосфе-
ра здесь, понимаете, настоящего 
праздника. Прямо чувствуешь, что 
ты в отпуске, на курорте.

А вот что сказала Марина Ники-
тина из Минвод:

— Я Пятигорск люблю. А на за-
кате он просто сказочный. еще и 
концерт у памятника любимому 
поэту — такой чудесный праз-
дник. Что может быть лучше? В 
нашем городе подобных не про-
водят…

И, наконец, мнение пятигорча-
нина Ивана Петровича Захаренко:

— Да вот с внучкой мимо про-
ходил, сюда привлекли разносив-
шиеся по округе песни. Какие мо-

лодцы ребятишки. Пускай и моя 
внучка посмотрит. 

Чуть позже, когда солнце уже 
садилось и на город опускалась 
прохлада, юных самодеятельных 
артистов сменили взрослые, рас-
сказавшие в своих песнях о любви 
к родному городу.

«Курортные вечера» продолжа-
ются. Теперь у каждого из пяти-
горчан и гостей курорта появился 
повод вечером очередного выход-
ного дня покинуть пределы своих 
квартир и пройтись по историчес-
ким местам Пятигорска. В одном 
из них вас обязательно ждет заме-
чательная концертная программа, 
подготовленная творческими кол-
лективами города. 

алина ТкаЧЕнко.
фото александра ПЕвноГо.

Концерт на закате
Взлетая выше елей, 
разнеслись по центру 
пятигорска звонкие 
детские голоса. Так начался 
воскресный вечер в сквере 
лермонтова. В рамках 
«курортных вечеров» 
порадовать зрителей своим 
выступлением приехали 
лауреаты международных 
фестивалей — участники 
творческой общественной 
организации «слово. 
Искусство. Музыка». 

ХОЗЯеВАМ быстро удалось 
перевести игру к чужим во-
ротам. После нескольких 

попыток пятигорчан преодолеть 
массированную оборону гостей 
удача улыбнулась Заки Ибрагимо-
ву. На 35-й минуте он забил долго-
жданный гол — 1:0. 

После перерыва «Машук» не 
упустил инициативу, а «Таганрог» 
ушел в оборону. И хотя несколько 
раз гости пытались воспользо-
ваться ошибками соперников, пе-
реломить ситуацию не удалось. 

На 81-й минуте «Машук» упус-
тил возможность увеличить счет 
усилиями однофамильцев Ибра-
гимовых: Нажадди прорвал обо-
рону «Таганрога», дошел вдоль 
лицевой к вратарской зоне, одна-
ко забить форварду пятигорчан не 
удалось — мяч улетел выше цели. 
В итоге победу одержали пятигор-
чане. Успех позволил «Машуку-
КМВ» подняться на строчку выше, 
а главное, «Таганрог» теперь за-
нимает последнее место в турнир-
ной таблице.

Татьяна ПИРоГова.

Уже много лет, начиная с 
1966 года, во всем мире 
20 июля отмечают Меж-

дународный день шахмат. Этот 
праздник проводится по реше-
нию ФИДе — Всемирной шах-
матной федерации, основанной 
в 1924 году.

Название игры происходит от 
персидского: «шах мат» — влас-
титель умер. Родиной шахмат 
является Индия. Там в V веке 
появилась их предшественни-
ца — игра чатуранга. На Руси 
шахматы появились примерно 
в IX—X веках. Сейчас почти в 
каждом городе есть шахматный 
клуб, в котором собираются по-
читатели этого вида спорта. В 
Международный день шахмат в 
этих клубах проводятся турниры, 
развлекательные мероприятия.

Что же касается Пятигорска, 
то в столице Северо-Кавказско-
го федерального округа празд-
ник самого интеллектуального 
вида спорта отметили по-новому. 
Впервые в этот день шахматный 
турнир состоялся не в спор-
тивной школе, а в городском 
краеведческом музее. Выбор 
места неслучаен. Перед началом 
турнира директор Пятигорского 
краеведческого музея Сергей 
Савенко рассказал участникам 
и их родителям несколько инте-
ресных моментов из истории по-
явления шахмат на Руси: 

— Судьба у этой интеллек-
туальной игры на Руси была 
непростой, — отметил Сергей 
Николаевич. — церковь дол-
гое время относила шахматы к 
азартным играм и они были под 
запретом. Но постепенно игра 

внедрилась в высшее общество. 
Мы, в свою очередь, по-своему 
готовились к турниру, состав-
ляли экспозицию: выбрали не-
которые моменты из истории 
шахмат, выставили наиболее 
интересные. 

В Международный день шах-
мат поклонники игры в Пяти-
горском краеведческом музее 
смогли поближе познакомиться 
с экспонатами, а победитель — в 
прямом смысле прикоснуться к 
истории: финальная игра между 
занявшим первое место учени-
ком и тренером проходила на 
доске, выставленной в музее. 
бывшим владельцем изящной 
доски был Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Госу-
дарственной премии Сергей 
Федосеев. В 1951 году Сергею 
Петровичу за проектирование 
скоростной автомагистрали 
Москва—Симферополь прису-
дили Государственную премию. 
С 1953 года он жил в Пятигорске 
и много сделал для города. Что 
касается шахмат, профессио-

налом не был и игру называл 
своим увлечением. Люди, зная 
это, дарили ему оригинальные 
шахматы, один экземпляр из ко-
торых он и отдал в музей.

После жеребьевки мальчики 
и девочки в возрасте до 12 лет 
сели за столы и турнир начался. 
Соревновались между собой 
воспитанники городской ДЮСШ 
№ 3. Играли по системе блиц-
партий, каждая из которых дли-
лась около 15 минут. Однако за 
столь короткое время надо было 
успеть проявить свой талант и 
находчивость. 

В итоге в финале за звание 
лучшего боролись Андрей Зай-
чиков и Роман Галамбанян. По-
бедителем турнира стал Андрей 
Зайчиков. Затем последовала 
партия на музейном экспонате 
с тренером ДЮСШ № 3 Арта-
ком Мкртчяном, в которой юный 
шахматист, являющийся чемпи-
оном СКФО, также вышел побе-
дителем. 

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

УСТАНОВЛеНО, что 21 
марта мужчина, нахо-
дясь в подъезде одного 

из многоэтажных домов города 
Георгиевска, спровоцировал 
ссору с мужем своей бывшей 
сожительницы, а затем достал 
нож. В результате подозрева-
емый выхватил нож и нанес 
им два удара в область лица 
и груди потерпевшего. Следс-
твием собрано достаточно до-
казательств, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

ольга вРаДИй,
помощник руководителя

следственного управления 
Следственного комитета 

по Ставропольскому краю.

Прикосновение 
к истории шахмат

овЕн. Не стоит 
торопиться с личны-
ми инициативами, 
более благоприятно 

сейчас занять наблюдатель-
ную позицию. На этой неделе 
начнется заметное улучшение 
материального положения. Не 
исключен дополнительный за-
работок, вам могут предложить 
давно желаемую работу.

ТЕЛЕц. Медлен-
но, но верно деловая 
жизнь продолжает 
набирать обороты. 
Появляются нужные 
люди, завязываются професси-
ональные контакты. Настроение 
будет прекрасным. ждите воз-
награждения за выполненную 
ранее работу. А вот от того, 
чтобы везде все успеть, стоит 
отказаться. 

БЛИзнЕцы. 
Кто рано встает, 
тому бог пода-
ет. И тогда дни 

наполнятся новыми идеями и 
счастливыми случайностями. 
Вы почувствуете прилив сил, 
получите поддержку руководс-
тва. Коллеги порадуют благо-
желательностью и добродуши-
ем. Не упускайте возможности, 
которые подбросит вам неделя, 
они будут перспективны во всех 
сферах. 

Рак. Главная 
задача — забота о 
собственном здо-
ровье. Не стоит 
консультироваться с коллегами 
и заниматься самолечением, 
лучше получить професси-
ональный совет. Дружеские 
встречи и романтические свида-
ния пройдут на ура. 

ЛЕв. Настала 
хорошая неделя 
для занятий ис-
с л е д о в а н и я м и , 

творчеством. Многие почувс-
твуют желание что-то изменить 
в профессиональной жизни. Из-
менения будут связаны с вашим 
мировоззрением. В то же время 
вам сейчас трудно будет контро-
лировать эмоции, что помешает 
быстро добиться практических 
результатов. 

ДЕва. На этой не-
деле карьера начнет 
неуклонно стремиться 
к той высоте, о кото-
рой вы только мечтали. Не стоит 
идти на поводу у партнеров, но 
вступать в открытый конфликт 

еще хуже. Приструните эмоции 
— все будет зависеть от вашего 
умения держать себя в руках. 
Зато в любви можете полностью 
положиться на судьбу. 

вЕСы. Настало то 
самое время, когда 
мечтать не только не 
вредно, но и полез-

но. Отложите на эти дни физи-
ческие дела. Хорошая неделя 
для налаживания отношений. 
В личных проблемах выручит 
интуиция, одиноких фортуна не 
обойдет стороной. 

СкоРПИон. Вам 
придется переос-
мыслить свое миро-
воззрение и принять 
серьезное решение в вопросах 
расширения сферы деятель-
ности. В начале недели не то-
ропитесь с принятием решений, 
собирайте информацию. В пят-
ницу счастливый случай помо-
жет изменить ситуацию в вашу 
пользу. 

СТРЕЛЕц. На этой 
неделе карьера мед-
ленно, но стабильно 
начнет двигаться 

вверх. Некоторых ожидает дол-
гожданный отпуск. Не забудьте 
перед этим пересмотреть свое 
отношение к финансам. бла-
гоприятно скажется экономия 
средств. 

козЕРоГ. У вас 
нет места иллю-
зиям, романтике и 
мечтательности. Вас 
оценят только по практическим 
достижениям. Самое время для 
трудовых подвигов. Весьма под-
ходящий период для восстанов-
ления мира и добрых взаимоот-
ношений с близкими, друзьями, 
коллегами. 

воДоЛЕй. На этой 
неделе вам многое 
удастся. Особенно 
в личной жизни. На-
пример, уладить се-

мейные проблемы или завести 
романтическое знакомство. Во 
второй половине будет много 
приятных разговоров, хотя и 
ненужной суеты. В эти дни не 
ищите приключений, они сами 
найдут вас. 

РыБы. В этот 
период благодаря 
внутреннему голосу 
и обостряющимся 
инстинктам вы можете сущес-
твенно повлиять на все сфе-
ры своей жизни. Стремление 
оказаться в центре внимания 
поможет вам в продвижении по 
службе и даст все возможности 
занять лидирующее место в гря-
дущих изменениях. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Победа 
«Машука-

КМВ»

В Пятигорске в рамках 
чемпионата России 
по футболу (второй 

дивизион, зона «Юг») 
встретились хозяева 

поля «Машук-кМВ» и 
«Таганрог». положение 

в турнирной таблице у 
обеих команд ко времени 
матча было незавидным: 

«Машук-кМВ» на десятой 
строчке, соперники на 
предпоследнем месте. 

Ссора 
закончилась 

плачевно

В Георгиевске перед 
судом предстанет 
местный житель, 
подозреваемый в 
убийстве мужчины. 
Георгиевским 
межрайонным 
следственным 
отделом сУ ск РФ 
по ск завершено 
расследование 
уголовного дела в 
отношении  
37-летнего местного 
жителя, обвиняемого 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного 
частью 1 статьи 105  
Ук РФ (убийство).

| Афиша недели |

ПяТИГоРСк
ЛЕРМонТовСкая ГаЛЕРЕя 
24 июля в 19.00 — «Души пре-

красные порывы». Сочинения 
Грига, Форе, Пуччини, Шуберта, 
Гурилева, Чайковского, Мусорг-
ского. 

27 июля в 19.00 — Премьера! 
«Люблю я Кавказ», посвящается 
170-летию гибели М. Ю. Лермон-
това и 110-летию открытия Лер-
монтовской галереи. Исполняют: 
камерный оркестр Амадеус» и 
ведущие солисты Госфилармо-
нии на Кавминводах.

29 июля в 19.00 — «Песнь о 
Земле» — симфония-кантата  
Г. Малера. Академический сим-
фонический оркестр.

МУзЕй-заПовЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТова
По 20 августа: выставка живо-

писи Риммы Дворянидовой.
24 июля в 15.00 — литератур-

но-музыкальная программа «Ве-
нок стихов поэту».

27 июля в 18.00 — торжес-
твенный вечер, посвященный  
170-й годовщине со дня гибели 
М. Ю. Лермонтова.

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
24 июля в 16.00 — «единствен-

ная». Премьера.
31 июля в 16.00 — премьера! 

«Табор уходит в небо».
заЛ им. в. Сафонова
27 июля в 19.00 — музыкаль-

ное кафе – концерт-дуэт «Гимн 
красоте».

30 июля в 16.00 — Закрытие 
XVI  Всероссийского фестиваля 
академической музыки имени 
В. И. Сафонова «Путешествие 
с оркестром». «Песнь о Земле» 
— Симфония-кантата Г. Малера. 

МУзЕй фИЛаРМонИИ
28 июля в 15.00 — 170-ле-

тию гибели М. Ю. Лермонтова и  
110-летию открытия Лермонтовс-
кой галереи — «Посвящение». 

оРГанный заЛ
28 июля в 19.00 — «Органные 

фантазии».
цИРк 
24 и 31 июля в 16.00, 30 июля в 

12.00 и 16.00 — феерическое ле-
довое шоу — белые медведи на 
коньках! Уникальный аттракцион 
«Северное сияние». Дрессура 
белых медведей на льду Юлии 
Денисенко. 

ДЕЛЬфИнаРИй 
Дрессированные дельфины 

и морские котики не дадут ску-
чать ни детям, ни взрослым. На-
чало представлений: по будням 
в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн., вт. (ул. Про-
мышленная, 5).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
25 июля в 16.00 — «Люби, пока 

дано любить!». Произведения 
Россини, Шумана, Сибелиуса, 
Вольфа, Листа, Грига.

29 июля в 16.00 — пемьера! 
«единственная».

Железноводск
Пушкинская галерея 
28 июля в 19.00 — «Табор ухо-

дит в небо». Премьера. Музыка  
И. брамса, А. Дворжака, ж. бизе, 
П. Чайковского, П. булахова.

| Факт |

СОГЛАСНО закону, вы-
боры должны были бы 
пройти во второе воскре-

сенье марта (11-е число). Однако 
ранее премьер-министр РФ Вла-
димир Путин подписал 
постановление прави-
тельства, согласно ко-
торому воскресенье, 11 
марта, будет рабочим 
днем, а пятница, 9 мар-
та, выходным.

Также перенос выход-
ных будет осуществлен: 

с субботы 28 апреля 
на понедельник 30 ап-
реля;

с субботы 9 июня на понедель-
ник 11 июня;

с субботы 29 декабря на поне-
дельник 31 декабря.

Соб. инф.

Выборы президента 
состоятся раньше

Выборы президента России из-за переноса 
праздничных дней пройдут 4 марта 2012 г., а не  
11 марта, как предполагалось ранее. Это подтвердила 
Центральная избирательная комиссия РФ.

| Спорт |
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