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Напомним, входящие в состав Пяти-
горской и Черкесской епархии Став-
ропольский край и КЧР в числе дру-

гих 19 регионов России были выбраны для 
пилотного внедрения новых предметов ду-
ховно-нравственного образования в 2009 
году. А вот пятигорские школьники знако-
мятся с религиозными основами уже 15 лет, 
с 1996-го. Директор общеобразовательной 
школы № 27 Татьяна Золотухина рассказа-
ла журналистам, что учебное учреждение 
является краевой экспериментальной пло-
щадкой. И хотя, как и все другие в нашем го-
роде, она многонациональна, православную 
культуру на факультативных занятиях здесь 
с удовольствием изучают и представители 
других конфессий. Сама директор считает:

— Человек, живущий в России, должен 
иметь представления об ее основополагаю-
щей религии. 

Благочинный Пятигорского округа право-

славных церквей, настоятель Михайловского 
и Спасского соборов протоиерей Борис Ду-
бинский отметил, что сотрудничество церкви 
и школы в Пятигорске крепнет год от года. В 
2002-м было подписано Соглашение между 
Ставропольской и Владикавказской епархи-
ей и Управлением образования Пятигорска. 
Тогда основы православия стали внедрять-
ся и в других школах города. Так что мож-
но смело утверждать: духовность возрожда-
лась именно на пятигорской земле. 

— Никакая светская этика не дает подрас-
тающему человеку ответ на главный вопрос: 
как жить? А вот дети, овладевшие постула-
тами веры православной, начинают пони-
мать, для чего и зачем пришли в этот мир. 
Эти школьники коренным образом отлича-
ются от сверстников и поведением, и целя-
ми в жизни. Нравственные понятия особен-
но востребованы сегодня. А мы заполняем 
духовный вакуум в душах ребят, учим их по-

читать предков, любить свою историю, свою 
Родину, — утверждает священнослужитель. 

Ответил на вопросы представителей СМИ 
и владыка Феофилакт.

По мнению духовного лидера, экспери-
мент высветил: школам нужны по-настоя-
щему профессиональные преподаватели 
религиозных основ, причем речь идет не о 
священнослужителях, а именно о педагогах 
светских. Кроме того, необходимы конкрет-
ные методические рекомендации, особенно 
с учетом ситуационной обстановки на мно-
гонациональном, многоконфессиональном 
Кавказе. 

— Почему в начале эксперимента многие 
родители выбирали для своих детей светс-
кую этику, а затем верх взяла православная 
культура? — спрашивали журналисты.

— Такое положение дел мне представля-
ется очевидным. Всегда что-то новое вызы-
вает если не противодействие, то предубеж-
дение. Хочу еще раз подчеркнуть, речь-то 
идет не о религиозном образовании, а имен-
но культурологическом. И когда стало ясно, 
что это за предмет и на каких условиях он 
будет преподаваться, мнение родителей 
диаметрально изменилось.

НА СНИМКЕ: (слева направо) В. Соло-
нина, владыка Феофилакт, И. Кувалдина.

(Окончание на 2-й стр.) 

В Пятигорске под председательством епископа Феофилакта состоялся 
первый в истории Пятигорской и Черкесской епархии августовский 
педагогический совет.
В конференции приняли участие учителя, методисты, директора школ, 
руководители органов управления образования, священнослужители из 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
республик. Основной темой дискуссии стало обсуждение итогов 
апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразовательных школах.

Кроме того, Путин предложил «единороссам» ре-
комендовать в Совет Федерации членов Общерос-
сийского народного фронта.

«Вновь избранные заксобрания будут делегиро-
вать своих представителей в Совет Федерации, а 
у нас должны пройти выборы в 27 субъектах РФ... 

И конечно, целесообразно было бы рекомендовать 
тех людей, которые хорошо проявили себя в ходе 
состоявшегося предварительного народного голо-
сования».

Пресс-служба Ст РО ВПП «Единая Россия».

| Факт |

Премьер-министр 
России Владимир Путин, 
выступая на заседании 
координационного 
совета Общероссийского 
народного фронта 
(ОНФ), предложил 
внести изменения в действующее 
законодательство 
и ввести процедуру праймериз 
во всех партиях.

Праймериз во всех партиях

| Акция |

Модернизация здравоохранения
Выполнение программы модернизации здравоохранения 

в Ставропольском крае стало темой очередной встречи на 
брифинговой площадке в правительстве региона. Ее персоной 
стал первый заместитель председателя краевого правительства 
Николай Пальцев.

— В последние годы внимание к здравоохранению стало при-
оритетом государственной политики как в целом в Российской Фе-
дерации, так и в Ставропольском крае. И программа модернизации 
— это очередной шаг на этом пути, — обозначил Н. Пальцев, откры-
вая брифинг. Им был сделан подробный доклад о состоянии дел в 
плане реализации программы.

Ставрополье для форума «Сочи-2011»
Ставропольский край представит на X Международном ин-

вестиционном форуме «Сочи-2011» семь проектов в сфере раз-
вития агропромышленного комплекса, общая сумма инвестиций по 
которым превысит 25 млрд. рублей. Планируемые к презентации на 
форумной площадке инвестиционные проекты подразумевают со-
здание региональной геоинформационной системы спутникового 
мониторинга земель сельхозназначения, строительство заводов по 
переработке хлопка-сырца и по переработке сахарной свеклы, заво-
да по производству семян, а также организацию трех логистических 
центров по хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции.

Есть поджог — нет господдержки
Министерство сельского хозяйства и Министерство природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края заключили соглашение о взаимодействии в борьбе против вы-
жигания стерни на полях. Согласно ему вся информация о случа-

ях поджогов в хозяйствах региона, поступающая в минприроды от 
районных инспекторов, оперативно направляется в минсельхоз и в 
дальнейшем учитывается при распределении государственных суб-
сидий. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства СК, те хо-
зяйства, на территории которых был зафиксирован пожар, финансо-
вой поддержки будут лишены. Если вина собственников хозяйств в 
поджоге будет доказана, их ждут внушительные штрафы. 

Культура безопасности 
глазами детей

Повышение культуры безопасности жизнедеятельности насе-
ления — важнейший фактор, способный повлиять на снижение 

количества погибших и пострадавших при пожарах и чрезвычайных 
ситуациях. Особое значение придается обучению правилам безопас-
ного поведения детей дошкольного и школьного возраста. Именно 
поэтому МЧС приняло решение поддержать конкурс детского рисун-
ка «Страна БезОпасности», проводимый в рамках Всероссийского 
образовательного проекта «Культура Безопасности», который начал-
ся в марте 2011 года. Организаторы поставили перед собой зада-
чу повысить интерес к изучению основных правил безопасного пове-
дения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях. В конкурсе 
детского рисунка принимают участие образовательные учреждения 
всей страны, в том числе Ставрополья.

Соб. инф.

 В России кино любят все — и 
те, кто снимает, и те, кто смотрит. 
Поэтому День российского кино, 
который мы сегодня отмечаем, 
— очень популярный праздник 
в нашей стране. «Кино» в 
переводе с греческого означает 
«двигаю», «двигаюсь». Его 
родоначальниками считают 
братьев Люмьер, их первый 
киносеанс прошел в декабре 
1895 года в Париже, на бульваре 
Капуцинов. 

В России премьера первого филь-
ма состоялась в 1908 году. Это была 
лента «Понизовая вольница» режис-
сера Владимира Ромашкова по моти-
вам народной песни о Стеньке Разине 
«Из-за острова на стрежень». Длился 
первый российский фильм всего семь 
минут. А первая цветная отечествен-
ная лента вышла на экраны в 1925 
году — знаменитый «Броненосец По-
темкин» Сергея Эйзенштейна.

С тех пор кинопроизводство пре-
терпело масштабные изменения: от 
немого кино до звукового, от черно-
белого до цветного. С самого начала 
кинофильмам придавали очень боль-
шое значение в идеологическом вос-
питании людей. Всем известна став-
шая крылатой фраза В. И. Ленина: 
«Из всех искусств для нас важней-
шим является кино».

Любимый многими поколениями 
фильм «Чапаев» братьев Васильевых 
снимался в 1934 году. На I Междуна-
родном Московском кинофестивале 
в 1935 году, председателем жюри ко-
торого был Сергей Эйзенштейн, со-
здатели «Чапаева» получили первую 
премию.

Самым популярным жанром в на-
шей стране всегда были комедии, а 
юмористические фильмы, сделанные 
в СССР, безоговорочно считаются 
шедеврами. Одним из корифеев ко-
медийного жанра является режиссер 
Леонид Гайдай. Почти все его филь-
мы становились лидерами проката 
сразу после выхода на экран. В их 
числе «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Вот несколько интересных 
фактов. Так, самой дорогой сценой 
в «Иване Васильевиче» была сцена 
царского пира. Гайдай настоял, что-
бы вся еда была настоящая, а не бу-
тафорская, но в бюджете картины не 
были заложены расходы на это. Тог-
да Гайдай за свой счет «достал» де-
фицитнейшего осетра и прочие дели-
катесы. Царский стол обошелся ему 
в 200 рублей. Однако, когда царский 
пир был снят и пленка проявлена, об-
наружилось, что на столе стоит кем-то 
оставленная бутылка «Боржоми». Пир 
пришлось полностью переснимать. 
Кстати, комплименты, которые Иван 
Васильевич говорит в адрес Зинаиды 
(«…красотою лепа, червлена губами, 
бровьми союзна…»), были взяты у пи-
сателя XVII века Ивана Катырева-Рос-
товского из его описания Ксении Го-
дуновой. Комедию «Иван Васильевич 
меняет профессию» знают в США. 
Правда, там она известна под дру-
гим названием: «Ivan Vasilievich: Back 
to the Future», то есть «Иван Василь-
евчич: назад в будущее».

Другая культовая отечественная 
комедия «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» режиссера Эльдара Ря-
занова. Небезынтересно будет уз-
нать, что на съемках этого фильма 
впервые применили специальную 
операторскую установку, которая 
позволяет снимать сцену тремя каме-
рами одновременно. Это позволило 
добиться естественности, соответс-
твия игры актеров эмоциональному 
рисунку сцены. 

АКТИВИСТЫ ПГОО «Союз молодежи Ставропо-
лья», организаторы мероприятия, приняли та-
кое решение неспроста. Дело в том, что ко Дню 

Государственного флага РФ, а именно к этому празд-
нику была приурочена акция, в музее подготовили не-
большую выставку. В качестве экспонатов — образцы 
российской символики разных эпох. Об истории на-
шего герба и флага ребятам перед непосредствен-
ным вручением паспортов рассказал директор Пяти-
горского краеведческого музея Сергей Савенко. 

— В последнее время мы часто и плотно сотруд-
ничаем с краеведческим музеем. Здесь для моло-
дежи регулярно устраивают интересные выставки, 
проводят конференции, круглые столы, и это очень 
важно для нашего подрастающего поколения, — 
прокомментировал заведующий отделом по делам 
молодежи администрации Пятигорска, председа-
тель ПГОО «СМС» Михаил Ежек. 

И вот долгожданный момент. Виновники торжест-

В музей… 
за паспортом!

Необычно 
в минувший четверг 
прошла традиционная 
в Пятигорске 
акция «Мы — 
граждане России», 
в рамках которой 
четырнадцатилетним 
молодым людям 
в торжественной 
обстановке 
вручаются паспорта. 
Поменялось место 
действия. В этот раз 
ребята с родителями 
за важным 
документом пришли 
не в актовый зал 
администрации города, 
а в Пятигорский краеведческий 
музей. 

 РЕПОРТЕР
диктует в номе р
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Перед открытием нового телесезона в 
Северокавказском информационном центре 
ВГТРК прошла пресс-конференция 
для журналистов региона. 

Руководство ГТРК «Ставрополье» рассказало о 
техническом перевооружении  холдинга, тандеме 
Ставрополь—Пятигорск, новом ток-шоу «Готов пос-
порить» и проекте «Наш Кавказ». 

Открыла встречу коллег обзорная экскурсия по 
Пятигорской телестудии. Журналистам  показа-
ли автоматически управляемую систему  «холод-
ного света»  в павильоне;  новые монтажные аппа-
ратные, и самое главное  — «телевизионные мозги», 
как определил директор  ГТРК «Ставрополье» Петр 

Васильев. Это каналообразующий телекомплекс 
стоимостью 80 миллионов рублей — один из самых 
мощных в стране.

Наполнить  бесперебойный эфир  рейтинго-
вым продуктом – задача грядущего телесезона на  
«Ставрополье». Сегодня компания работает на трех 
телеканалах — «Россия 1», «Россия 24», «Культура».

В новом сезоне неизменной   останется линейка 
новостей на «России 1» — 13 выпусков в день. В пер-
спективе – продвижение  телеканала «Россия 24»:  
пока он вещает только в кабельных сетях, но есть пла-
ны по его выводу в общедоступный эфир. Возобнов-
лен и выпуск собственных программ на «Культуре».

Соб. инф.

| Пресс-конференция |

ТВ — журналистам

ва вместе со своими родственниками заняли места 
в уютном зале, акция началась. С напутственным 
словом к юным гражданам обратились председа-
тель городского Совета ветеранов Николай Лега 
и старший инспектор Федеральной миграционной 
службы в Пятигорске Виктория Зеленская. 

Сюрпризом для ребят стало то, что вместе с 
главным документом, удостоверяющим личность, 
они получили еще и обложки на паспорт, блокно-
ты, буклеты с текстом российского гимна, а также 
флажки с триколором.

— Очень приятно, что паспорт я получила в та-
кой торжественной обстановке. Столько впечатле-
ний, думаю, что запомню этот день на всю жизнь. 
Теперь я чувствую себя взрослой и ответственной 
за свои поступки, — поделилась теперь уже полно-
правная гражданка РФ Екатерина Бурлуцкая.

Кроме Кати из Пятигорского краеведческого 
музея с паспортами гражданина РФ вышли еще 
14 юношей и девушек. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Н. Лега вручает ребятам 
паспорта.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Почему 
мы так 

говорим?

Медстрахование
 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Сегодняшний выпуск нашей 
колонки посвящен творчеству 
Н. В. Гоголя. Иллюстрацией стали 
крылатые слова и выражения из 
известных произведений писателя.

Александр Македонский герой, 
но зачем же стулья ломать?

Цитата из комедии «Ревизор» 
(1836), д. 1, явл. 1, слова Городни-
чего об учителе: «Он ученая голова – 
это видно, и сведений нахватал тьму, 
но только объясняет с таким жаром, 
что не помнит себя. Я раз слушал 
его: ну, покамест говорил об ассири-
янах и вавилонянах – еще ничего, а 
как добрался до Александра Маке-
донского, то я не могу вам сказать, 
что с ним сделалось. Я думал, что по-
жар, ей-богу! Сбежал с кафедры и, 
что силы есть, хвать стулом об пол. 
Оно, конечно, Александр Македон-
ский герой, но зачем же стулья ло-
мать?» Последняя фраза получила 
крылатость в значении: зачем же пе-
реходить меру?

Борзыми щенками брать
Выражение это употребляется в 

значении: брать взятки, причем бе-
рущий в свое оправдание говорит, 
что берет не деньгами, а натурой. 
Возникло из комедии «Ревизор», 
д. 1, явл. 1, слова Ляпкина-Тяпкина: 
«Грешки грешкам рознь. Я говорю 
всем открыто, что беру взятки, но чем 
взятки? Борзыми щенками. Это сов-
сем иное дело». Но Городничий на 
это отвечает: «Ну щенками или чем 
другим – все взятки».

Есть еще порох в пороховницах
Цитата из повести «Тарас Бульба» 

(1842), гл. 9:
— А что, паны? – сказал Тарас, пе-

рекликнувшись с куренными. – Есть 
еще порох в пороховницах? Не осла-
бела ли козацкая сила, не гнутся ли 
козаки?

— Есть еще, батько, порох в поро-
ховницах. Не ослабела еще козацкая 
сила; еще не гнутся козаки!»

Выражение применяется для под-
держания духа, подтверждения еди-
нения, солидарности.

Из прекрасного далека
Выражение из поэмы «Мертвые 

души» (1842), т. 1, гл. 11: «Русь! Русь! 
вижу тебя, из моего чудного, пре-
красного далека, тебя вижу» (почти 
весь первый том «Мертвых душ» был 
написан Гоголем за границей).

Пошла писать губерния
Цитата из «Мертвых душ», т. 1, 

гл. 8: «Галопад летел во всю про-
палую… — Вона! пошла писать гу-
берния! – проговорил Чичиков, по-
пятившись назад». Употребляется в 
значении: все пришло в движение, 
начали вовсю действовать.

Чему смеетесь? Над собою сме-
етесь!

Цитата из комедии «Ревизор», 
д. 5, явл. 8, слова Городничего: «Вот… 
смотрите, как одурачен городничий… 
Мало того, что пойдешь в посмеши-
ще – найдется щелкопер, бумагома-
рака, в комедию тебя вставит. Вот что 
обидно! Чина, звания не пощадит, и 
будут все скалить зубы и бить в ладо-
ши. Чему смеетесь? Над собою сме-
етесь!» В тексте первого издания «Ре-
визора» монолог Городничего дан в 
иной редакции, в которой последняя 
фраза («Чему смеетесь…») отсутству-
ет. В окончательной редакции коме-
дия появилась в 1842 г., однако на 
петербургской сцене «Ревизора» про-
должали играть по первоначальному 
тексту до 1870 г., а на московской — 
до 1882 г.

Чичиков
Герой поэмы «Мертвые души», про-

нырливый карьерист, подхалим, афе-
рист и стяжатель, внешне «препри-
ятный», «порядочный и достойный 
человек». Имя его стало нарицатель-
ным для людей подобного типа.

Афанасий Иванович и Пульхерия 
Ивановна

Герои повести «Старосветские по-
мещики» (1835), простодушные, на-
ивные обыватели, нежные супруги, 
ведущие безмятежное «раститель-
ное» существование. Имена их стали 
нарицательными для людей подобно-
го типа.

Исторический человек
Выражение из «Мертвых душ», 

т. 1, гл. 4: «Ноздрев был в некотором 
отношении исторический человек. Ни 
на одном собрании, где он был, не 
обходилось без истории. Какая-ни-
будь история непременно происходи-
ла: или выведут его под руки из зала 
жандармы, или принуждены бывают 
вытолкать свои же приятели. Если же 
этого не случится, то все-таки что-ни-
будь да будет такое, чего с другим ни-
как не будет».

| Культура речи |

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

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ этой 
цели край взял курс на 
увеличение объема ус-

луг в амбулаторно-поликлиничес-
ком звене.

В 2011 году в систему обяза-
тельного медицинского страхо-
вания будут переданы 286 фельд-
шерско-акушерских пунктов из 
313 работающих в крае. Серь-
езную поддерж ку получат 45 
участковых больниц, 61 врачеб-
ная амбулатория, 58 удаленных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. На текущий и капитальный 
ремонт, ос нащение необходи-
мым медицинским оборудовани-
ем этих учреждений в 2011—2012 
годах планируется выделить 379 
млн. рублей.

Планируется приобретение 204 
автомобилей для неотложной ме-
дицинской помощи наиболее уда-
ленных 58 фельдшерско-аку-
шерских пунк тов, 63 врачебных 
амбулаторий и 43 участковых 
больниц, расположенных в 26 
муниципальных районах края (в 
2011 году — 136 автомобилей для 
неот ложной медицинской помо-
щи, в 2012 году — 68).

В поликлиниках с 8 до 20 часов 
будет организована деятельность 
кабинета (пункта) неотложной по-
мощи с диспетчерской для при-
ема вызовов во взаимодействии 
со службой скорой медицинской 
помощи.

В целях обеспечения террито-
риальной доступности лекарс-
твенной помощи в сельской мес-
тности, существующую аптечную 
сеть, а это 1370 аптечных пунк-
тов, планируется расширить за 
счет 198 ФАПов, на которых бу-
дут организованы точки отпуска 
лекарственных средств. С этой 
целью проведено обучение мед-
работников. Завершается лицен-
зирование ФАПов.

Для реализации принципа по-
вышения доступности и качества 
предос тавляемой амбулаторной 
медицинской помощи в соответс-
твии с действую щими порядками 
оказания медицинской помощи в 
крае предполагается реа лизовать 
принцип поуровневой организа-
ции медицинской помощи:

третий уровень представлен 
поликлиниками, оказывающими 
первич ную медико-санитарную 
помощь, включая: участковую те-
рапевтическую службу, врачей-
специалистов (офтальмолога, хи-
рурга, невролога, эндо кринолога, 
отоларинголога, уролога), каби-
нет (отделение) профилактики, 
имеющий в составе смотровой 
кабинет, флюорографию, рен-
тгенографию, электрографию, 

школы здоровья, отделения не-
отложной помощи, отделения ме-
дико-социальной помощи, лабо-
раторную диагностику и Центры 
здоровья;

второй уровень представ-
лен амбулаторными центрами, 
которые будут сформированы 
на базе семи межмуниципаль-
ных центров, оказывающих спе-
циализированную амбулаторную 
медицинскую помощь по наибо-
лее востре бованным специали-
зированным профилям (невро-
логия, нейрохирургия, урология, 
офтальмология, кардиология, 
оториноларингология, травмато-
логия, пульмонология, сосудис-
тая хирургия). В центрах будут 
приме няться дневные стационары 
по специализированным профи-
лям, организова на служба неот-
ложной медицинской помощи, бу-
дет представлен широкий спектр 
диагностических процедур, спе-
циальные рентгенологические 
иссле дования.

первый уровень — это кон-
сультативно-диагностическая 
специализи рованная помощь, 
которая организована на базе 
государственных уч реждений 
здравоохранения и автономной 
некоммерческой медицинской ор-
ганизации «Ставропольский кра-
евой консультативно-диагности-
ческий центр».

Наряду с этим, планирует-
ся осуществить реорганизацию 
участковых больниц в дневные 
стационары, в которых предпола-
гается оставить до 15—20 кругло-
суточных коек.

К 2012 году, в целях повы-
шения доступности и качества 
специализиро ванной медицин-

ской помощи для населения, на 
базе крупных городских и цент-
ральных районных больниц будут 
организованы семь межмуници-
пальных многопрофильных спе-
циализированных центров в го-
родах: Ессентуки, Ки словодск, 
Пятигорск, Буденновск, Свет-
лоград, Невинномысск и Став-
рополь. Для их оснащения 
современным медицинским обо-
рудованием потребуется в 2011 
году 384 млн. рублей, в 2012 году 
— 236 млн. рублей. Разработа-
ны ме роприятия по проведению в 
них капитального ремонта на сум-
му 417 млн. рублей.

В целях создания лучших ус-
ловий обеспечения доступной 
специализи рованной помощью в 
2011—2012 годах планируется ос-
настить современным лечебно-
диагностическим оборудованием 
восемь государственных учреж-
дений здравоохранения, оказы-
вающих специализированную 

медицинскую помощь и финанси-
руемых из бюджета Ставрополь-
ского края.

Планируется приобрести один 
компьютерный томо граф, один 
магнитно-резонансный томог-
раф, три аппарата ультразвуко-
вого иссле дования экспертного 
класса.

В рамках программы модерни-
зации по совершенствованию ме-
дицинской помощи пострадав-
шим в ДТП в крае уже созданы и 
оснащены совре менным ультра-
звуковым и рентгеновским обо-
рудованием три травмоцентра 
на базе учреждений здравоохра-
нения: «Городская клиническая 
больница ско рой медицинской 

помощи города Ставрополя», «Го-
родская больница» г. Невинно-
мысска, «Центральная городская 
больница города Пятигорска». Ра-
бота в этом направлении продол-
жается.

Оказание медицинской помо-
щи женщинам и детям занимает 
особое место в краевой програм-
ме модернизации.

Ежегодно в крае принимается 
более 32 тысяч родов, при этом 
12 тысяч — у жительниц других 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа.

Согласно рекомендациям Пре-
зидента РФ о приоритетном вни-
мании ма теринству и детству не 
менее 25% средств региональ-
ных программ модерни зации бу-
дут направлены на эти цели.

Педиатрическая служба Став-
ропольского края представлена 
одной спе циализированной крае-
вой больницей, пятью городскими 
больницами, 25-ю отделениями в 

ЦРБ. Кроме того, в ряде учрежде-
ний здравоохранения края име-
ются детские койки хирургичес-
кого профиля.

После создания межмуни-
ципальных центров медицинс-
кая помощь де тям станет более 
доступной. В шести межрайон-
ных центрах за счет перепро-
филирования коечного фонда в 
2012 году будут созданы допол-
нительные койки детской невро-
логии и хирургии и детские ин-
фекционные койки.

Планируется продолжить ре-
ализацию мероприятий, направ-
ленных на решение кадровых 
проблем отрасли, т.е. сократить 
дефицит врачей, оказы вающих 

амбулаторную медицинскую по-
мощь до 22,5%, стационарную ме-
дицинскую помощь — до 21,4%, 
скорую медицинскую помощь — 
до 35%.

В целях повышения заработ-
ной платы медицинских работ-
ников амбулаторно-поликлини-
ческого звена, за исключением 
охваченных нацпроектом, пре-
дусмотрены средства на допла-
ты в размере 3000 руб. врачам и 
1500 руб. среднему медицинско-
му персоналу в 2011 году. И со-
ответственно — 6000 и 3000 руб. 
в 2012 году.

Несколько слов о второй за-
даче программы модернизации 
— внедрение современных ин-
формационных систем, на ре-
ализацию которого выделено 
бо лее 380 млн. рублей. Минис-
терством здравоохранения края 
разработана Кон цепция созда-
ния регионального фрагмента 
единой государственной инфор-
мационной системы в здравоох-
ранении. В ближайшие два года 
планируется создать корпоратив-
ную сеть передачи данных, в ко-
торую будут включены не только 
учреждения здравоохранения, но 
и краевой фонд ОМС, страховые 
ор ганизации, аптечные учрежде-
ния, реализующие программу ле-
карственного обеспечения. Будет 
сформирован единый центр обра-
ботки данных. И в целом — реги-
ональная система «электронного 
здравоохранения» с формирова-
нием юридически значимого элек-
тронного документооборота.

Финансирование мероприя-
тий программы модернизации в 
2011 и 2012 годах осуществля-
ется за счет средств: Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования, бюджета 
Ставропольского края, бюджета 
Ставропольского краевого фонда 
ОМС. Общий объем финансового 
обеспечения Программы модер-
низации в 2011—2012 годах со-
ставит 9 млрд. 856,2 млн. рублей.

Правительство Ставропольско-
го края утвердило основные на-
правления бюджетной политики 
на 2011 год, в которых приоритет-
ным направлением расходования 
средств определена модерниза-
ция системы здравоохранения 
края. В связи с чем, в условиях 
принятия дефицитного краевого 
бюджета, от расли здравоохране-
ния выделены на 2011 год допол-
нительные средства на реализа-
цию программы модернизации в 
сумме 638 млн. рублей.

Подготовил Сергей ДРОКИН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Информирует прокуратура |

Особый порядок 
принятия судебного решения

В СООТВЕТСТВИИ с требо-
ваниями ст. 314 УПК РФ об-
виняемый вправе при нали-

чии согласия государственного или 
частного обвинителя и потерпевше-
го заявить о согласии с предъявлен-
ным ему обвинением и ходатайство-
вать о постановлении приговора без 
проведения судебного разбиратель-
ства по уголовным делам о преступ-
лениях, наказание за которое, пре-
дусмотренное Уголовным кодексом 
РФ, не превышает 10 лет лишения 
свободы. Согласие с предъявлен-
ным обвинением должно быть пол-
ным и, соответственно, не может ка-
саться лишь части обвинения.

В указанном случае суд вправе 
постановить приговор без проведе-
ния судебного разбирательства в 
общем порядке, если удостоверит-
ся, что: обвиняемый осознает харак-
тер и последствия заявленного им 
ходатайства; ходатайство было за-
явлено добровольно и после прове-
дения консультации с защитником.

Если суд установит, что данные 
условия не соблюдены, то он прини-
мает решение о назначении судеб-
ного разбирательства в общем по-
рядке.

Если государственный либо час-
тный обвинитель и (или) потерпев-
ший возражают против заявленного 
обвиняемым ходатайства, то уголов-
ное дело рассматривается в общем 
порядке.

Статья 315 УПК РФ устанавлива-
ет порядок заявления данного хода-
тайства и указывает, что ходатайс-
тво о постановлении приговора без 

проведения судебного разбиратель-
ства в связи с согласием с предъ-
явленным обвинением обвиняемый 
заявляет в присутствии защитника. 
Если защитник не приглашен самим 
подсудимым, его законным предста-
вителем или по их поручению други-
ми лицам, то участие защитника в 
данном случае обеспечивает суд.

Обвиняемый вправе заявить ука-
занное ходатайство:

— в момент ознакомления с мате-
риалами уголовного дела, о чем де-
лается соответствующая запись в 
протоколе ознакомления с материа-
лами уголовного дела;

— на предварительном слушании, 
когда оно является обязательным.

В соответствии со ст. 316 УПК РФ 
судебное заседание по ходатайству 
подсудимого о постановлении приго-
вора без проведения судебного раз-
бирательства в связи с согласием с 
предъявленным обвинением прово-
дится с обязательным участием под-
судимого и защитника.

Если судья придет к выводу, что 
обвинение, с которым согласил-
ся подсудимый, обоснованно, под-
тверждается доказательствами, соб-
ранными по уголовному делу, то он 
постановляет обвинительный приго-
вор и назначает подсудимому нака-
зание, которое не может превышать 
две трети максимального срока или 
размера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного за со-
вершенное преступление.

Илона СУСЛОВА, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

В соответствии с главой 40 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, вступившего в законную силу с 01 июля 2002, 
предусмотрен особый порядок принятия судебного решения 
при условии согласия обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением.

| Модернизация здравоохранения |
Краевая программа «Модернизация 
здравоохранения Ставропольского края на 2011—
2012 годы», о которой сегодня идет речь, преследует 
основную цель — обеспечение качественной и 
доступной медицинской помощи населению.

Изучи религию 
добра

| Административная комиссия |

ВОТ, к примеру, Евге-
ния Ивановна Бигуле-
ва, проживающая на 8-

й Линии, никак не соглашалась 
с размером штрафа, который 
назначили ей согласно состав-
ленному протоколу. Кстати, 
имеется и фотосвидетельство 

о том, что одинокая пенсио-
нерка складировала стройма-
териалы без справки из посел-
ковой службы – 20 ведер песка 
и столько же гравия — за пре-
делами двора, т. е. на муници-
пальной территории. Сжалив-
шись над пожилой женщиной, 
люди, наделенные соответс-
твующими полномочиями, оце-
нили нарушение в минималь-
ную сумму – 300 рублей. Но та 
все охала и торговалась: «Хоть 
сотенку скиньте!» 

Жалко и Лидию Борисенко, 
которая воспитывает ребенка 
одна. Вышла торговать игруш-
ками в «Цветник» — мол, в де-
тском саду зарплата была ма-
ленькой… Нынешняя выручка 
Лиду устраивает, но торгует-то 
без разрешения. В результате 
– штраф, причем не первый, а 
стало быть, «минималкой» мо-
лодая мама не обойдется. Не 
будет платить — за дело возь-
мутся приставы. А те, сами 
знаете, какими неограничен-
ными полномочиями сейчас 
наделены…

Дмитрий Федотов вооб-
ще «прогорел» со своей кар-
тошкой: продал за пятьсот 
рублей — аккурат на штраф. 
Поплатился же по причине из-
вестной — торговал в неполо-
женном месте и, конечно же, 
без соответствующих докумен-
тов. Ну что ж, впредь парню бу-

дет наука, тем более что рын-
ков в городе хватает, заплати 
за место – и торгуй спокойно! 

Салико Арахилашвили 
страсть к торговому делу вооб-
ще занесла на вершину Машу-
ка. Но и там правонарушитель 
административного законода-

тельства не ушел от зоркого ока 
проверяющих. В результате – 
протокол и 500 рублей штрафа. 

А вот торговцев бахчевыми 
и прочими ягодами-фруктами, 
реализация которых без ла-
бораторных проверок чревата 
для нашего здоровья, почему-
то жалеть не хочется. К приме-
ру, Руслан Каракулов за нару-
шение правил торговли сумму 
выложит действительно круг-
ленькую.

Владелице овчарки Вере 
Ивановне Безверхней повез-
ло больше. Могла бы лишить-
ся пенсии почти что вполови-
ну, однако выписали штраф на 
пятьсот рублей. Пожилая жен-
щина растерянно оправдыва-
лась: «Ну зачем было стучать в 
калитку, если есть звонок, за-
ходить во двор, если есть поч-
товый ящик? А овчарка ведь 
на цепи сидела, но сорвалась 
с ошейника и укусила почта-
льона… Собаки почтальонов 
не любят...» Подмечено, кста-
ти, верно, хоть и не понятно, 
почему так злобно облаивают 
домашние псы представите-
лей этой важной и нужной про-
фессии. А уж как ждут бабуш-
ки и дедушки пенсии, которые 
почтальон приносит им прямо 
на дом!.. Впрочем, какую кор-
респонденцию доставили Вере 
Ивановне, осталось за кадром. 

Александра ВОЛЧЕК.

Все 
по закону

А САМИ ребята говорят, что 
им попросту интересно 
узнавать о культурно-ре-

лигиозных корнях своих друзей 
и соседей. Такие же примеры мы 
наблюдаем и в стенах ПГЛУ, где 
действуют факультеты православ-
ной, исламской и других теологий, 
когда христиане, к примеру, изу-
чают ислам с тем, чтобы разби-
раться в его традициях, истории. И 
это можно только приветствовать, 
— отметил владыка.

— То есть этот курс не представ-
ляет из себя урок Закона Божье-
го?

— Ни в коем случае. Более того, 
убежден, что преподавание Зако-
на Божьего и религиозных пред-
метов должно осуществляться 
профессионально в воскресных 
школах, духовных училищах, се-
минариях, академиях и других уч-
реждениях религиозного образо-
вания. А в светских школах очень 
важно преподавать именно рели-
гиозную культуру. 

В рамках самого епархиально-
го педсовета главный советник ап-
парата полпреда президента в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Валентина Солонина рас-
сказала о шагах, предпринимае-
мым государством по совершенс-
твованию духовно-нравственной 
составляющей российского обра-
зования. 

Итоги двух лет преподавания 
модулей ОРКСЭ на Ставрополье 
подвела и. о. министра образо-
вания края Ирина Кувалдина. Как 
рассказала Ирина Владимиров-
на, двухгодичный опыт работы пе-
дагогов многоконфессионально-

го Ставрополья получил высокую 
оценку на заседании Координаци-
онного совета в Москве. 

Оценена положительно и апро-
бация изучения религиозных ос-
нов и этики в КЧР, о чем поведал 
исполняющий обязанности рек-
тора республиканского института 
повышения квалификации работ-
ников образования Борис Каша-
роков. 

Во многих выступлениях гово-
рилось о необходимости подго-
товки учителей по ОРКСЭ в таком 
же режиме, как это происходит с 
обучением будущих учителей био-
логии или физики, то есть в педа-
гогических или классических ву-
зах по программам бакалавриата 
и магистратуры.

Ректор Пятигорского государс-
твенного лингвистического уни-

верситета Александр Горбунов 
отметил, что пока не разработа-
ны стандарты для новой специ-
альности, вуз может взять на себя 
осуществление программ пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации. В том числе и для этих це-
лей летом нынешнего года в ПГЛУ 
создали Институт государственно-
конфессиональных отношений, 
выросший из отделения теологии, 
открытого четыре года назад.

Епископ Феофилакт призвал 
всех участников педсовета к про-
должению и развитию сотрудни-
чества, а в заключение вручил 
Архиерейские грамоты лучшим 
преподавателям основ православ-
ной культуры.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Читатель благодарит |

Уважаемый Лев Николаевич! Выра-
жаю Вам огромную признательность и 
искреннюю благодарность за содейс-

твие в реконструкции захоронения моих родителей. 
Добрые дела не остаются незамеченными. Они, как 
маяки, светят тем, кто нуждается в помощи. Уверен, 
что Ваш пример показателен и для других руководи-
телей всех уровней. Оказывая помощь, Вы не только 
решаете материальную сторону вопроса, но, что го-
раздо важнее, даете радость и надежду.

Желаю Вам и Вашему коллективу всяческих благ, 
здоровья, процветания и успехов на Вашем жизнен-
ном и профессиональном поприще. 

С уважением, Виктор Григорьевич ХААРОВ, 
инвалид ВОВ, участник битв 

за освобождение Кавказа.

Свет добрых дел

— Лучших результатов удалось достичь в амбула-
торном сегменте. Цены на импортные лекарства упали 
на 0,40%, — сообщила заместитель министра здраво-
охранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая. 
— Стоимость отечественных препаратов на Ставропо-
лье уменьшилась на 0,34%, тогда как по Северо-Кав-
казскому округу повышение составило 1,88%.

Ценовой анализ на лекарственные препараты так-
же показал удешевление препаратов в категории 50 
— 500 рублей на 0,56%. Стоимость лекарств до 50 руб-
лей снизилась на 0,18%. Такие результаты также ока-
зались лучше, чем в СКФО.

Снижение ценовой планки коснулось в первую оче-
редь офтальмологических, гипотензивных, кардио-
тропных, противодиабетических, диуретических пре-
паратов и ангиопротекторов (средств, улучшающих 
кровообращение в сосудах головного мозга).

Соб. инф.

Цены стали ниже
| Хорошая новость |

Росздравнадзор России опубликовал 
результаты мониторинга цен на 
лекарственные препараты за июль. По 
данным экспертов, на фоне общего 
повышения стоимости лекарств по стране, 
на Ставрополье отмечено снижение 
практически по всем показателям. 

Приоритет — 
здоровье нации

Давно и не нами замечено: если не знаешь, 
как поступить, поступай по закону. Бывает, 
на заседаниях административной комиссии 
Пятигорска такие страсти разыгрываются 
— что хоть повесть пиши... 
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 Извещение о проведении 14 октября 2011 года аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
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Описание и технические характеристики рекламной конструкции
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Сведения о территориальном раз-
мещении рекламной конструкции

Сведения о виде рекламной 
конструкции
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1.
Земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Пятигорск, Скачки, Про-
мзона-2

Отдельно стоящий щит, двусто-
ронний, форматом 2 м×1,4 м 

5,6 2409,2 5 лет

2.
Земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Пятигорск, Скачки, Про-
мзона-2

Отдельно стоящий щит, двусто-
ронний, форматом 2 м×1,4 м 

5,6 2409,2 5 лет

3.
Земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Пятигорск, Скачки, Про-
мзона-2

Отдельно стоящий щит, двусто-
ронний, форматом 2 м×1,4 м 

5,6 2409,2 5 лет

4.
Земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Пятигорск, Скачки, Про-
мзона-2

Отдельно стоящий щит, двусто-
ронний, форматом 2 м×1,4 м 

5,6 2409,2 5 лет

 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного теле-
фона организатора аукциона: Организатором аукциона является МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и почто-
вый адрес: 357500 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 
39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация 
об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении до-
кументации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа 
получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получе-
ния документации в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по 
месту нахождения организатора аукциона в каб. 617 с 29 августа 2011 года после раз-
мещения на официальном сайте по 11 октября 2011 года, ежедневно по рабочим дням, 
кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
12 октября 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 организа-
тором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начально-
го (минимального) годового размера платы по договору (цены лота).

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

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

венных отношений администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120

При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответс-
твии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке считается совер-
шенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.08.2011     г. Пятигорск  № 3224

 Об организации и проведении городских ярмарок по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров на территории города 

Пятигорска в 2012 году
В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непро-

довольственными товарами народного потребления, в том числе краевых товаропроиз-
водителей, создания условий для свободной конкуренции между организациями, учас-
твующими в товародвижении продукции от производителя до конечного потребителя, и 
создания удобств в приобретении населением продукции по доступным ценам, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок в микрорайоне «Белая Ромашка» по 

ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «ул. Фучика» 
до остановки «Универсам».

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, рабо-
та ярмарок с 8.00 до 15.00.

3. Документом, подтверждающим право юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением и реали-
зацией предметов народных промыслов на участие в ярмарках, является приглашение 
администрации города Пятигорска.

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них (приложе-

ние 1);
4.2. График проведения городских ярмарок (приложение 2);
4.3. Рекомендовать ассортимент групп продовольственных и непродовольственных 

товаров для продажи на ярмарках (приложение 3);
4.4. Форму приглашения администрации города на участие в городских ярмарках 

(приложение 4).
5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по про-

даже товаров на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Приказа ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 о/д «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них на территории Ставропольского края».

6. Рекомендовать Территориальному Отделу Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю в городе Пятигорске (Зубенко В. И.) обеспечить контроль за соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров на ярмарках. 

7. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

8. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) 
публиковать в газете и передавать во время трансляции передач муниципального радио 
объявления о проведении городских ярмарок.

9. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) оказывать 
следующее содействие в дни проведения ярмарок:

9.1. В размещении участников ярмарок;
9.2. Обеспечить с 6.00 утра упорядоченный проезд на территорию, определенную для 

проведения городских ярмарок, автотранспортных средств, прибывающих для организа-
ции торговли на ярмарки; 

9.3. Ограничить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок иных автотранспортных 
средств, за исключением транспорта участников ярмарок;

9.4. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8.00 до 15.00 нахождение авто-
транспортных средств, из которых не производится реализация товаров;

9.5. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок.
10. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородни-
чеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, осуществлять 
торговое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предо-
ставление торговых мест.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Нестякова С. В.

 Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.08.2011 г. № 3224
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЯРМАРОК

март — 24  апрель — 21   май — 26
июнь — 23  июль — 28   август — 25
сентябрь — 22  октябрь — 13  ноябрь — 10
декабрь — 22

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

Результаты конкурса от 23.08.2011 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 
02.08. 2011 г. № 3140 «Об организации 23 августа 2011 года конкурса на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска»

№
 п

/п
 л

от
а

Адрес (месторасположение 
торгового объекта)

К
ол

ич
ес

тв
о 

то
рг

ов
ы

х 
об

ъе
кт

ов

Назначение 
(специализация) 
и вид торгового 

объекта

Сведения 
о поступивших 

заявках

Результаты 
конкурса

1 ул. 
6 линия, район 
Станкоремзавода

1
изотермическая 
емкость
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

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

1
изотермическая 
емкость
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

3 ул. 
Леваневского 
(нечетная сторона)/Пас-
тухова

1
изотермическая 
емкость
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

4
Леваневского 
в районе д. 7

1
изотермическая 
емкость
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

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

1 
изотермическая 
емкость 
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

6 ул.

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

1
изотермическая 
емкость 
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

7 ул.
Черкесское шоссе, 2, в 
р-не остановки «ГАИ г. 
Пятигорска»

1
изотермическая 
емкость 
квас

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

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

1

плодоовощная 
продукция 
и бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

9 ул. 
Георгиевская/Войкова, 
район магазина ГОРПО

1

плодоовощная 
продукция 
и бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

10 ст.

Константиновская,
ул. Ленина/ул. Шос-
сейная (р-н остановки 
«Мостик»)

1

плодоовощная 
продукция 
и бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

11 ул. 
Маршала Жукова, 
в районе д. 2

1

плодоовощная 
продукция 
и бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

12 ул. 
Нежнова, в районе 
д. 74/ул.Пестова, 
в районе д. 36

1

плодоовощная 
продукция и бахчевые 
культуры
палатка, лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Бабаян Ф.Г.

конкурс признан 
не состоявшимся

13 ул. 
Первомайская/
пер. Первомайский

1

плодоовощная 
продукция 
и бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

14 ул. 
Широкая/
ул. Адмиральского 

1
бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

15 ул. 
Февральская, 
в районе д.195

1
бахчевые культуры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

16 ул. Войкова/ул. Лысогорская 1
фасованный цемент 
с а/машины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

17 ул. 
Захарова, 
в районе д. 14

1
фасованный цемент 
с автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

18 ст. 

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

1 фасованный цемент
заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

19 ул. 
Пожарского, 
в районе д. 42

1
фасованный цемент 
с автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

20 ул. 
Чапаева/
ул. Советская

1
фасованный цемент 
с автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

21 ул. 
Шоссейная, район
 ресторана «Колос»

1
фасованный цемент 
с автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

22 ул.

Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
сахар, соль, 
мука, крупы 
с автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

23 ул.

Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
сахар, соль, 
мука, крупы 
с автомашины

заявки не пос-
тупали

конкурс признан 
не состоявшимся

24 бул. Гагарина, Эолова арфа 1
кавказские сувениры
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

25 ул. 

Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
продажа 
экскурсионных билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

26 ул. 

Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

27 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
места № 3 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

28 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
места № 4 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

29 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
 места № 5 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

30 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
места № 6 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

31 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
места № 7 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

32 ул.

 Лермонтова/ул. Карла 
Маркса у питьевого 
источника № 1 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

33 ул.

 Лермонтова/ул. Карла 
Маркса у питьевого 
источника № 1 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

продажа 
экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

34 ул. Теплосерная, 21 А 1

продовольственными 
товарами в упаковке 
изготовителей с ис-
пользованием специ-
ально оборудованного 
для торговли транспор-
тного средства 

подана 1 заявка:

1. ИП Попов Н.Н.

конкурс признан 
не состоявшимся

35 ул. 

Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место согласно ситуаци-
онному плану

1

курортные и 
кавказские сувениры, 
товарами народно-
художественного 
промысла
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП Луткова Н.Н.

конкурс признан 
не состоявшимся

36 ул. Георгиевская, 203 1
Веломототехника
палатка

подана 1 заявка:
1. ИП Бородай Н.В.

конкурс признан 
не состоявшимся

37 ул.

Адмиральского/ул. 
Ессентукская на терри-
тории, прилегающей к 
торговому павильону

1

плодоовощная 
продукция 
и бахчевые культуры
палатка, лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Бабаян Ф.Г.

конкурс признан 
не состоявшимся

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА,
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
со стажем работы.
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ

Тел. (88793) 33-73-97.

 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.



№ 424

27 августа 2011 г. исполняется 40 дней, как перестало 
биться сердце горячо любимого и дорогого нам чело-
века, участника Великой Отечественной войны, быв-
шего управляющего конторой «Курортпродторг» 

ПРИЖИГАЛИНСКОГО Анатолия Павловича.
Светлая память навсегда останется в наших сердцах. 
Помним, любим и не забудем тебя.

Дочь, внуки, родные.

Ïÿòèãîðñê, 
40-44-54, 
8-9624-42-42-66.

№ 422

Îðãàíèçàöèè ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ 

(îïëàòà 25 òûñ. ðóá.) 
 ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ. 

В связи с расширением компании «Эстель-Кавказ» требуются:

 торговые представители;  водители-экспедиторы.

Тел. 8 (928) 011-58-70. № 416

№
 4

02

ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

наладчиков,   операторов, 
машинистов экструдера, 
ткачей,    печатников. 
Проводится обучение. 
Полный соц. пакет, соблюдение ТК. 

Обращаться по тел.: 8 (87922) 7-77-46, 8-918-895-8000, 8-928-378-2607.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Святюк Игорем Васильевичем,    
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)397-445, кв. аттестат 
№ 26-11-126       
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:070301:77 
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12  
  (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка        
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение «Управление иму-

щественных отношений города Пятигорска»     
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11   
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 26:33:070301:30 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Людкевича, 9;       
 (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.

№ 421

Подписной 

индекс

31685

№ 
стр. Наименование плательщика

1 АБДУЛАЕВ СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

2 АБРАМЯН БОРИС БУГДАНОВИЧ

3 АБРАМЯН КАРЕН АРСЕНОВИЧ

4 АБРЕКОВА СТЕЛЛА НИТАЛИНОВНА

5 АВАГИМЯН РАФАЕЛ МИРЗОЕВИЧ

6 АВАДЬЯЕВА ИННА ЕГОРОВНА

7 АВАКОВА ЛИЛЯ ЖОРЖИКОВНА

8 АВАКОВА СЕДА СИМОНОВНА

9 АВАКЯН ГАРНИК АРКАДЬЕВИЧ

10 АВАКЯН КРИСТИНА СЛАВАЕВНА

11 АВАЛЯН АРАМ НИКОЛАЕВИЧ

12 АВАНЕСОВА РОЗА ПАВЛОВНА

13 АВАНЕСЯН РОБЕРТ РАФИКОВИЧ

14 АВДАЛИМОВ СОЛОМОН БОРИСОВИЧ

15 АВЕТИСОВ ХАНЫК ВАРТАЗАРОВИЧ

16 АВЕТИСЬЯН ЕРАНИК МАТЕВОСОВНА

17 АВЕТИСЯН ЛЮДМИЛА СААКОВНА

18 АВЕТИСЯН РИТА АПРЕСОВНА

19 АВИЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

20 АВЛУКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ

21 АГАБЕКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

22 АГАДЖАНЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

23 АГАЕВ РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ

24 АГАМИРОВ АЛЕКСЕЙ ВАГИНАКОВИЧ

25 АЗАРЯН СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА

26 АЙВАЗОВ ЭДУАРД ГАЙКОВИЧ

27 АЙРИЯН АЛЬБЕРТ МАРТЕНОВИЧ

28 АКОПОВА МАРИНА ЕФРЕМОВНА

29 АКОПЯН АЛЕКСАНДР САНДРИЕВИЧ

30 АКОПЯН ВЛАДИСЛАВ АРТАШЕВИЧ

31 АКСЕНОВ 
КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

32 АЛЕКСЕЕВА ВЕРА ИВАНОВНА

33 АЛЕХИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

34 АЛКАЦЕВ АНДРЕЙ АМУХАНОВИЧ

35 АЛФЕРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

36 АЛХАЗОВА АЛЛА БОРИСОВНА

37 АМАРЯН РУБИК ТИГРАНОВИЧ

38 АМБАРДЖЯН ГЕГАМ АРАМАИСОВИЧ

39 АМИРХАНЯН АРТАК СМБАТОВИЧ

40 АНДРИЕНКО 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

41 АНИКЕЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА

42 АНИСИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

43 АНТОНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

44 АРЗУМАНОВ 
АЛЕКСАНДР СЕТРАКОВИЧ

45 АРОНОВ ДАНИЛ РОБЕРТОВИЧ

46 АРСЕНЯН АНАИТ ФЕРДИНАНДОВНА

47 АРТЕМЕНКО МАРИЯ ВИКТОРОВНА

48 АРУТЮНОВ АРАМ ПЕТРОВИЧ

49 АРУТЮНОВ МАРТЫН ГРИГОРЬЕВИЧ

50 АРУТЮНОВА ЛЮДМИЛА РОБЕРТОВНА

51 АРУТЮНЯН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

52 АРУТЮНЯН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

53 АРУТЮНЯН РОБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ

54 АРУТЮНЯНЦ ЗИНАИДА АПКАРОВНА

55 АРУШАНЯН ТАМАРА НЕРСЕСОВНА

56 АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

57 АСАТУРЯН КАРИНА АЛЬБЕРТОВНА

58 АСЛАНЯН ВИКТОР ПАРКЕВОВИЧ

59 АСРИЕВ АРКАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

60 АСРИЯН НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА

61 АСРЯН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

62 АСЦАТУРЯН РАЗМИК ЕРВАНДОВИЧ

63 АТАНЕСЯН ВАРСЕНИК АРМАИСОВНА

64 АТМАЧЕВ ВИКТОР ЗАХАРОВИЧ

65 АФАНАСЬЕВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА

66 БАБАЯН АШОТ ВАЛЕРЬЕВИЧ

67 БАБАЯН КАРИННА КАГРАМАНОВНА

68 БАБАЯН РАФИК ЛЕВОНОВИЧ

69 БАБКИНА ВЕРА ЕФРЕМОВНА

70 БАГИЯН ЮРИЙ МОВСЕСОВИЧ

71 БАГРАМЯН АРИНЭ АРАМОВНА

72 БАДАЛЯН АЙКАЗ АМБАРЦУМОВИЧ

73 БАДРАКОВА РОЗА ЛИОНОВНА

74 БАЖУРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

75 БАЗАДЗЕ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

76 БАКУШКИНА АЛЛА АНДРЕЕВНА

77 БАЛАБЕКЯН ЭГИНЕ НИКОЛАЕВНА

78 БАЛАЯН АИДА ЮРЬЕВНА

79 БАЛЯЕВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА

80 БАРАБАШИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

81 БАРАНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

82 БАРАНОВА ВЕНЕРА ИВАНОВНА

83 БАРДАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

84 БАРИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

85 БАСЕНКО ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ

86 БАТЮНИНА СНЕЖАНА ВАСИЛЬЕВНА

87 БЕГИАШВИЛИ ЛЕВОН ИЛЬИЧ

88 БЕДУНКЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ПИУСОВИЧ

89 БЕЗРУЧКО НЕЛЯ ИВАНОВНА

90 БЕЛОУСОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

91 БЕЛЬДИЕВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ

92 БЕМБЕЛЬ АННА ФЕДОРОВНА

93 БЕНЬКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

94 БЕРЕЗИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

95 БЕССОНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

96 БЛАГОДЫРЬ МАРИЯ ИВАНОВНА

97 БЛИНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

98 БЛИНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

99 БОГУСЛАВСКАЯ 
ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА

100 БОДРАКОВ КРЭМ БОРИСОВИЧ

101 БОЙКО АННА АНТОНОВНА

102 БОКСЕРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

103 БОНДАРЕВСКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

104 БОНДАРЕНКО ИРИНА ДЕМЬЯНОВНА

105 БОРИСОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

106 БОРОВИК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

107 БОРОДЕНКО ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

108 БОРОДЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

109 БОРТНЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

110 БОЧАРНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

111 БОЯКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

112 БРОВКИН
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

113 БУБ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

114 БУДКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

115 БУЛГАКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

116 БУНЕЦКАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА

117 БУРАВКИН АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ

118 БУРГАЧ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

119 БУХТЕНКО ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

120 ВАКУЛЕНКО ЕЛЕНА ГАВРИЛОВНА

121 ВАЛЯЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

122 ВАНЖА ИННА ИВАНОВНА

123 ВАРДАЗАРЯН СУРЕН САРКИСОВИЧ

124 ВАРДАНЯН РОЗИТТА РАФАЭЛОВНА

125 ВАСИЛЕНКО ИРИНА ИЛЬИНИЧНА

126 ВАТРУШКИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

127 ВЕДМЕЦКАЯ ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА

128 ВЕЛИБЕКОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА

129 ВИЗИРОВА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА

130 ВИЛЕДСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

131 ВИХЛЯЕВА НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА

132 ВЛАСОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

133 ВОРОБЬЕВА НАТАЛИЯ МАКСИМОВНА

134 ВОРОНИНА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА

135 ВОРОНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

136 ВЯТКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

137 ГАБОЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

138 ГАБРЕЛЯН РОМАН ГЕОРГИЕВИЧ

139 ГАБРЕЛЯН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

140 ГАБРИЕЛЯН АРМЕН ГРИГОРЕВИЧ

141 ГАБРИЛЯН СЕРГЕЙ РАФАЭЛОВИЧ

142 ГАДЖИЕВ ВАЛЕНТИН АБДУЛГАНИЕВИЧ

143 ГАДИЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

144 ГАЗАРЯН ЭДУАРД РАФАИЛОВИЧ

145 ГАЗИЕВ ХАЛИД САВОВИЧ

146 ГАЛЯПИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

147 ГАЛЯПИНА ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА

148 ГАПОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

149 ГАРКУША ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

150 ГАСПАРЯН МАРИЕТА НИКОЛАЕВНА

151 ГАФУРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

152 ГЕВОРКЯН ГЕНРИЕТА АШОТОВНА

153 ГЕМ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

154 ГЕНЖЕБАЕВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ

155 ГЛАДКОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ

156 ГОВЕРДОВСКАЯ КЛАРА ЛЕОНТЬЕВНА

157 ГОГОЛАДЗЕ СВЕТЛАНА ГАЙОЗОВНА

158 ГОЛОБОРОДЬКО 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

159 ГОЛОВИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

160 ГОЛОШУМОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

161 ГОННОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

162 ГОНЧАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

163 ГОНЧАРУК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

164 ГООВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

165 ГОРБАНЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

166 ГОРБАЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

167 ГОРБУНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА

168 ГОРОВЕНКО ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

169 ГОТОВЦЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

170 ГРЕБЕНЮК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

171 ГРЕБЕНЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

172 ГРИГЕЛЬ ЮРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

173 ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

174 ГРИГОРЬЯН АРТЕМ БАРАТОВИЧ

175 ГРИГОРЯН АЛЬБЕРТ АНДРЕЕВИЧ

176 ГРИГОРЯН АНАИД СААКОВНА

177 ГРИГОРЯН АНДЖЕЛА МЕЛИКОВНА

178 ГРИГОРЯН ВАЛЕРИЙ БАРАТОВИЧ

179 ГРИГОРЯН МАРА СЕРГЕЕВНА

180 ГРИГОРЯН НЕЛЛИ ИВАНОВНА

181 ГРИГОРЯН САМВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

182 ГУБАНОВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА

183 ГУДЫМЕНКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

184 ГУРТОВОЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

185 ГУСЕЙНОВ ГЕОРГИЙ ИСМАИЛОВИЧ

186 ДАВИДОВ ИСАГ БИНЯМИН ОГЛЫ

187 ДАВИДОВА ДЖУЛЬЕТТА ОГАНЕСОВНА

188 ДАВЫДОВА ЭММА РУБЕНОВНА

189 ДАЛЛАКЯН ВЛАДИМИР АКОПОВИЧ

190 ДАНЕЛЯН РУСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ

191 ДАНИЕЛЯН АНУШ ЕРВАНДОВНА

192 ДАНИЕЛЯН РИММА ЖОРАЕВНА

193 ДАНИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

194 ДАНИЛЬЧЕНКО 
НИНА ВЛАДИМИРОВНА

195 ДЕМЧЕНКО АНАСТАСИЯ АВЕРЬЯНОВНА

196 ДЕНИСЕНКО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

197 ДЕНИСОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

198 ДЕРИНГ РИХАРД АНДРЕЕВИЧ

199 ДЕШПИТ ИРИНА НИКОЛАЕВНА

200 ДЖАГАРЯН ЛЕВОН ШМАВОНОВИЧ

201 ДЖАГАРЯН ОНИК СЕРГЕЕВИЧ

202 ДЖАГЕТЯН ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ

203 ДЖАДОВ ЭЛЬБРУС КОНСТАНТИНОВИЧ

204 ДЖЕЙРАНОВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ

205 ДЗУГУРОВА КУНИНА МУХАМЕДОВНА

206 ДМИТРИЕВА 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

207 ДМИТРОВА 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА

208 ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

209 ДОЛБИН ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

210 ДОЛГОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

211 ДОНЧЕНКО КЛАВДИЯ ИВАНОВНА

212 ДУБРОВИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

213 ДУБЧАК ВИКТОР ИВАНОВИЧ

214 ДУДКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

215 ДЮКАРЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

216 ДЯТЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

217 ЕВДЕЕВ АРТУР ЭДУАРДОВИЧ

218 ЕГАЗАРЯН ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

219 ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

220 ЕЗЕКЯН ЭДУАРД АРМЕНАКОВИЧ

221 ЕКИМЯНЦ 
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА

222 ЕМЕЛЬЧЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

223 ЕМЕЛЬЧЕВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

224 ЕРМОЛЕНКО ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

225 ЕРМОЛЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

226 ЗАВРУМОВ ЗАУР АСЛАНОВИЧ

227 ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

228 ЗАЙЦЕВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ

229 ЗАЙЦЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

230 ЗАЙЦЕВА ЕВДОКИЯ КУЗЬМИНИЧНА

231 ЗАРУЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

232 ЗАХАРЯН ШИМШАД АЙКАЗОВИЧ

233 ЗВЕРЕВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА

234 ЗЕРНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

235 ЗИБАРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

236 ЗИНЧЕНКО НИНА ФЕДОРОВНА

237 ЗМИЕВСКАЯ РАИСА МИРОНОВНА

238 ЗОЛОТАРЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

239 ЗУБРЕВСКА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА

240 ЗУХБАИЯ ГУРАМ СОСОЕВИЧ

241 ИВАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

242 ИВАНЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

243 ИВАНИЧЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

244 ИВАНОВ ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ

245 ИВАНОВА МАРФА ФЕДОРОВНА

246 ИВАЩЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

247 ИВАЩЕНКО НИНА ДМИТРИЕВНА

248 ИЗОТОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

249 ИЛЬЧЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА

250 ИРЛЫК АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

251 ИСАКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

252 ИСРАЕЛЯН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

253 КАБАЦКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

254 КАГРАМАНОВ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ

255 КАДАНЦЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

256 КАЗАРЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА

257 КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

258 КАЛАШНИКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

259 КАЛОЯН КАМАЛ ХАЧАХОВИЧ

260 КАРАБЕКОВА ТАМАРА СЕВАРИОНОВНА

261 КАРИМОВ ИВАН АЛЕНДЕЕВИЧ

262 КАРТАШОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

263 КАРЦЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

264 КАСАБЯН ВЯЧЕСЛАВ АКОПОВИЧ

265 КАСПАРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

266 КАСПАРОВ ЭДУАРД БОРИСОВИЧ

267 КАСПАРОВА КНАРИК МИСАКОВНА

268 КАСУМОВА СВЕТЛАНА АМИРХАНОВНА

269 КАХРАМАНЯНЦ ИСКУП КИРАКОСОВНА

270 КАЧАЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

271 КАШЕЖЕВ ХАБАС ХАЖМУРАТОВИЧ

272 КАЮДИН ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

273 КВАКИН ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ

274 КЕЛЛЕР ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

275 КИРЕЕВА МАРИЯ ТАРАСОВНА

276 КИТ НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

277 КЛИМЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

278 КЛИМКИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

279 КЛИМОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

280 КЛОЧКОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

281 КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

282 КОВАЛЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

283 КОЖИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

284 КОЗУБ ГАЛИНА РАФАЭЛЬЕВНА

285 КОЛАЯН АРШАВИР ГУРГЕНОВИЧ

286 КОЛЕСНИКОВ 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

287 КОЛЕСНИКОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

288 КОЛЕСНИКОВА ТАМАРА КАФАРОВНА

289 КОЛЛЯРОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

290 КОМАРИСТЫЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

291 КОМАРОВ ЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

292 КОНДАКОВ АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

293 КОНДЖАРЯН СЕРГЕЙ АЗАТОВИЧ

294 КОНДРАТЕНКО АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ

295 КОНОВАЛОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

296 КОНОНОВА 
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА

297 КОНШИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

298 КОНЯХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

299 КОПФ ФРИДА ЯКОВЛЕВНА

300 КОРЕЦКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

301 КОРОЛЕВСКАЯ 
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

302 КОСТАНДЯН БАДАЛ АМО-АМАЯКОВИЧ

303 КОСТОРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

304 КОТИЕВА ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА

305 КОТЛЯР ВИКТОР СИДОРОВИЧ

306 КОТЫКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

307 КОЧЕТОВА АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА

308 КОЧНЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА

309 КОЧНЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

310 КОЯКОВА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА

311 КРАЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

312 КРАЙНЮКОВА РАИСА ЯКОВЛЕВНА

313 КРАСНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

314 КРУЛИКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

315 КУЖЕЛЬ ЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

316 КУЗМИНЧУК НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА

317 КУКЛИНА ЗОЯ ВИКТОРОВНА

318 КУЛАГОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА

319 КУЛИЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

320 КУЛЬКИНА ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА

321 КУЩЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

322 КУЩЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

323 ЛАБУНЕЦ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

324 ЛЕБЕДЕВА СТЭЛЛА ЮРЬЕВНА

325 ЛЕБСАК ЛЮДМИЛА ЭДМУНДОВНА

326 ЛЕВИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

327 ЛЕВУШКИНА ГАЛИНА ЛЕОНТЬЕВНА

328 ЛЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

329 ЛЕВШИНА МАТРЕНА ВАСИЛЬЕВНА

330 ЛИ СОФЬЯ

331 ЛИСИЦИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА

332 ЛИТВИНЕНКО ИННА ЛЕОНИДОВНА

333 ЛИТВИНЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА

334 ЛИШХУНОВА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

335 ЛОЗОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

336 ЛОПАТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

337 ЛУГАНСКИЙ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

338 ЛУКАШОНОК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

339 ЛУКОШКИН 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

340 ЛУНЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

341 ЛУНЕВА НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА

342 ЛЫСОГОР АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

343 ЛЫСОГОР ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

344 ЛЯПКАЛО МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА

345 МАГОМЕДОВА АЗА МАГОМЕДОВНА

346 МАКАГОНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

347 МАКАРЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

348 МАКАРЕНКО МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

349 МАКЕЕВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

350 МАКСИМОВА МАРИЯ ГЕРАСИМОВНА

351 МАКСЮТА АНТОНИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА

352 МАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

353 МАЛЯКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

354 МАНЕЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

355 МАРВАНО ВЛАДИМИР ИОВИЧ

356 МАРДАКАЕВА 
СВЕТЛАНА МАКСУДОВНА

357 МАРТЫНОВА ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА

358 МАРУТЯН ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

359 МАРЬЕВ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ

360 МАСЛИКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

361 МАСЛОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ

362 МАСУНОВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА

363 МАТВИЕНКО 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

364 МАТИЕНКО 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

365 МАТУХНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

366 МАТЮНИН АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ

367 МАХАЧЕВ МАГОМЕДПАЗИЛ НУХИЕВИЧ

368 МАЦУХОВ МУХАРБИ МУХАДИНОВИЧ

369 МЕЛАНИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

370 МЕЛКОНЯН 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

371 МЕЛЬНИЧУК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

372 МЕНГАЛИЕВА ТАТЬЯНА КЛАВДИЕВНА

373 МЕРКУЛОВА 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

374 МЕСРОПОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ

375 МЕТАЕВ ХАРОН МАХМУТОВИЧ

376 МЕШИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

377 МИКОЛЬЯН ГАРЕГИН ВЛАДИМИРОВИЧ

378 МИНАКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

379 МИНСКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

380 МИРЗОЯНЦ АЛЕКСАНДР ТАМРАЗОВИЧ

381 МИРЗОЯНЦ ГЕОРГИЙ РАНТИКОВИЧ

382 МИСАКЯН ЭДГАР АГАРОНОВИЧ

383 МИЩЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

384 МКРТЫЧЯН ВАЛЕНТИНА ГУРГЕНОВНА

385 МОВСИСЯН ГОАР САРГИСОВНА

386 МОЗГОВАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

387 МОИСЕЕНКО 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

388 МОИСЕЕНКО ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ

389 МОИСЕЕНКО МАРИЯ НИКИТОВНА

390 МОЛОЧКОВ 
ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

391 МОЛОЧКОВА ЖАННА МИХАЙЛОВНА

392 МОРОЗ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА

393 МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

394 МОШЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

395 МУЗАЛЬКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

396 МУСАЕВ САИТ ЯКУБОВИЧ

397 МУСТАЕВ СЕРГЕЙ СУРЕНОВИЧ

398 МУХА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

399 МХИТАРЬЯНЦ АННА ПЕТРОВНА

400 МЫСАК ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

401 МЫСАК ИНЕССА ДМИТРИЕВНА

402 МЫСАК ЯНА ДМИТРИЕВНА

403 МЯГКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

404 НАГУБНАЯ АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВНА

405 НАСИРОВА РАИСА МАМЕДОВНА

406 НАСУХАНОВА АЗА СУЛТАНОВНА

407 НГУЕН ВАН АНЬ

408 НЕБОРАЧЕК ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

409 НЕДОСТУПОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

410 НЕЦВЕТАЙЛОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

411 НИКИТИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

412 НИКЛЯЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

413 НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

414 НИКОЛАЕВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

415 НИКУЛИНА САРА АФАНАСЬЕВНА

416 НОВИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

417 НОСКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

418 ОВЧИННИКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

419 ОГАНЕЗОВ ВЛАДИМИР АРУТЮНОВИЧ

420 ОГАНЕСОВ ВАНИЯ РАФАЕЛОВИЧ

421 ОГАНЕСЯН АРКАДИЙ ЕРВАНДОВИЧ

422 ОГЛЫ АРЗЫ ДЖАПАРОВНА

423 ОГЛЫ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

424 ОГЛЫ ЯНУШ АНАТОЛЬЕВИЧ

425 ОКАРОВ ЯЛЬДА СЕМЕНОВИЧ

426 ОЛЕЩЕНКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

427 ОСИПОВ АЛЕКСАНДР РАНТИКОВИЧ

428 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

429 ПАНАКСИН ВЛАДИМИР САРКИСОВИЧ

430 ПАНАСЮГИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

431 ПАРШИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

432 ПАХОМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

433 ПЕЙСАХОВ ГАВРИИЛ КОЛЮВОВИЧ

434 ПЕРВЫШИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

435 ПЕСКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

436 ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

437 ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

438 ПЕТРОВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

439 ПЕТРОСЯН ГЕННАДИЙ ГРАНТИКОВИЧ

440 ПЕТРОСЯН СТЕЛЛА РОБЕРТОВНА

441 ПЕЧЕНИНА ИННА АЛЕКСЕЕВНА

442 ПЛАНИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

443 ПОГОРЕЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

444 ПОГОСОВ КУРБАН ГРИГОРЬЕВИЧ

445 ПОГОСОВ РОМАН КУРБАНОВИЧ

446 ПОГОСОВА РЕГИНА КУРБАНОВНА

447 ПОГОСЯН АЛЬБЕРТ АПРЕСОВИЧ

448 ПОГОСЯН ГАВРУША СУРЕНОВИЧ

449 ПОГОСЯН ЗИНАИДА ИВАНИ

450 ПОГОСЯН ИШХАН СЕРГЕЕВИЧ

451 ПОГОСЯН ТАМАРА АРМЕНАКОВНА

452 ПОДКОЛЗИНА ЗИНАИДА ЛУКЬЯНОВНА

453 ПОДЛЕСНАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

454 ПОДОПРИГОРА ГАЛИНА ФЕДОСЕЕВНА

455 ПОЛИКАРПОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

456 ПОНОМАРЕНКО 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

457 ПОНОМАРЕНКО НИНА АНТОНОВНА

458 ПОПОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

459 ПОРОШИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

460 ПОСТОЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

461 ПОСТОЛ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ

462 ПРАСОЛОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

463 ПРЕЖЕПЛЯСКО ТАИСИЯ ИЛЬИНИЧНА

464 ПРИХНЕНКО СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ

465 ПРОХОРОВ ЛЕОНТИЙ БОРИСОВИЧ

466 ПРУТКОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

467 ПРЯДКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

468 ПРЯДКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

469 ПУШКАРЬ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

470 ПЫШНЕНКО 
ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА

471 ПЯТАКОВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА

472 РАЙЦЕВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ

473 РАМАЗАНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА

474 РАСНАЧ ЛЮСЬЕН АДАМОВИЧ

475 РАФАИЛОВА ЕЛЕНА ЮНОЕВНА

476 РЕБЕНОК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

477 РЕЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

478 РЕШЕТИЛЕНКО ТАИСА ИВАНОВНА

479 РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

480 РОМАЩУК ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ

481 РОСЛИКОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

482 РУДАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

483 РУЦКОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

484 РЫЖКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

485 РЫМАРЬ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

486 РЫНДИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

487 РЯЗАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

488 САДЧИКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

489 САЗОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

490 САМОЙЛЕНКО 
АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

491 САРДАРЯН ЭМИЛЬ ВАНИКОВИЧ

492 САРИЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

493 САРИЕВ СОСЛАН АЗАРЬЕВИЧ

494 САРКИСОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

495 САРКИСОВА ЕЛЕНА АВАНЕСОВНА

496 САРКИСОВА СОНА КИМОВНА

497 САРКИСЯН НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

498 САРКИСЯН РИТА ГРИГОРЬЕВНА

499 САРКИСЯН СИЛЬВА АРМАИСОВНА

500 САТАРОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

501 САТЯН СУРИК СРАПИОНОВИЧ

502 САФАРОВ СУРЕН ПЕТРОСОВИЧ

503 СВЕРЧКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

504 СВЯТУН ОКСАНА БОРИСОВНА

505 СЕВУМЯН ЛИРА ВАРТАНОВНА

506 СЕРГИЕНКО НИНА ДМИТРИЕВНА

507 СЕРДЮКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ

508 СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

509 СЕРОМЫТЬКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

510 СИДОРЕНКО 
АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

511 СИЛЬЧЕНКО 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

512 СИМОНЯН МАГДА АРМАИСОВНА

513 СКИБИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

514 СКИБИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

515 СКЛЯРЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

516 СКОРИК НАДЕЖДА МАРКОВНА

517 СКРИПНИЧЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА

518 СМИРНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

519 СМИРНОВА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

520 СМИРНОВА 
СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА

521 СНЕГОВОЙ ИВАН ЮРЬЕВИЧ

522 СНИМЩИКОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

523 СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

524 СОКОЛОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА

525 СОКОЛОВА МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА

526 СОЛОГУБ АНАТОЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ

527 СТАРОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ

528 СТАРЦЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА

529 СТЕКЛОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА

530 СТЕПАНЯНЦ АРАРАТ МАРУТОВИЧ

531 СТУПНИКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

532 СУГЯН САШИК ГАРАЕВИЧ

533 СЪЕДИНА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА

534 ТАЛБАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

535 ТЕЛЬНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

536 ТЕМИРОВ ИЛЬЯС САИДОВИЧ

537 ТЕМИРОВ СУЛТАН ЕРЕДЖИБОВИЧ

538 ТЕРЕНТЬЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА

539 ТЕРЕХОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

540 ТИТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

541 ТИТОРЕНКО ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ

542 ТИХОНОВ 
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

543 ТОКАРЕНКО АЛЕКСАНДР НАЗАРОВИЧ

544 ТОНЯН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

545 ТОТИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

546 ТРАПЕЗНИКОВ ВИКТОР ТРИФОНОВИЧ

547 ТРУНОВА НАТЕЛЛА ЮРЬЕВНА

548 ТЮТИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

549 УРАВЬЕВА НЕЛЛИ ПЕТРОВНА

550 УСТИНОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

551 УЧИЛИХИНА ТАИСИЯ ИСАЕВНА

552 ФОМЕНКО ВЛАДИМИР МИРОНОВИЧ

553 ФРОЛКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

554 ХАДИКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

555 ХАЛИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

556 ХАЛИМОВ СУЛИМАН БАРЗАХОЕВИЧ

557 ХАНЗАТЯН САМВЕЛ ВАЗГЕНОВИЧ

558 ХАХУЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

559 ХАЦАЦ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

560 ХАЧАТРЯН АРАКСЯ ГАРЕГИНОВНА

561 ХВОРОСТУХИНА НИНА НИКИТИЧНА

562 ХИЦЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

563 ХЛЫСТО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

564 ХМАРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

565 ЦАТУРОВ АЛЕКСАНДР ВАНОЕВИЧ

566 ЦЫГАНКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

567 ЦЫЦУРИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

568 ЧАХЧАХОВ ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ

569 ЧЕКМЕНЕВ АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ

570 ЧЕРЕШ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

571 ЧИЖЕВСКИЙ 
СТАНИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ

572 ЧИЧИЯН МАРЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

573 ЧМЫРЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

574 ЧОРБА ВАЛЕНТИН СЕРАФИМОВИЧ

575 ЧУГУЕВЕЦ МАРИЯ СТЕПАНОВНА

576 ШАГАЙ ВИКТОРИЯ

577 ШАЙДАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

578 ШАМАЕВ АНАТОЛИЙ ГУРШУМОВИЧ

579 ШАМАЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

580 ШАМОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

581 ШАРАФЯН ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

582 ШАТАКИШВИЛИ 
МИХАИЛ АКАКИЕВИЧ

583 ШАШИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА

584 ШЕВЦОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

585 ШЕВЧЕНКО ВЕРА СЕМЕНОВНА

586 ШЕИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

587 ШЕК ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

588 ШЕЛИХОВ 
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

589 ШЕЛУДЬКО 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

590 ШИБЗУКОВ 
НИКОЛАЙ САМСАДИНОВИЧ

591 ШИШКИН АРНОЛЬД АНАТОЛЬЕВИЧ

592 ШКУНОВА АННА ДМИТРИЕВНА

593 ШКУРАТ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

594 ШЛЫКОВА АЛЛА ОЛЕГОВНА

595 ШУЛЕНОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

596 ШУРОВЕНКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

597 ШУСТ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

598 ШУШПАНОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

599 ЩЕГЛОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ

600 ЩЕТИНКИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

601 ЭДИЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

602 ЭДИЕВА МАДИНА МУХАМЕДОВНА

603 ЭДИЕВА МАРЬЯМ МУХАМЕДОВНА

604 ЭДИЕВА СВЕТЛАНА АНСАРОВНА

605 ЮРКОВСКАЯ ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

606 ЮСУФ ВАЛЕРИЙ АДАМОВИЧ

607 ЮСУФ ЗОЯ ДАВЫДОВНА

608 ЯБЛОНОВСКАЯ 
ГАЛИНА ТЕЛЬМАНОВНА

609 ЯВОРСКАЯ 
МАРГАРИТА АНДРОНИКОВНА

610 ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

611 ЯНКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

612 ЯРИНОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

613 ЯСИНОВСКАЯ 
ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВНА

614 ЯЦЕНКО АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
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Информируем, в связи с выполнением ремонтных работ 
на участке тепловых сетей по улице Транзитной движение 
автотранспорта будет временно прекращено по улице 
Транзитной (район дома № 13а) с 8 часов 00 минут 
30 августа 2011 г. до 20 часов 00 минут 31 августа 2011 г.
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АфишА недели

c 29 августа по 4 сентября

Успение 
Пресвятой 
Богородицы
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В первенстве России по футболу во втором 
дивизионе зоны Юг победоносную серию 

пятигорского клуба «Машук-кМВ» из четырех матчей 
прервал клуб из донской казачьей столицы «МИТоС», 

который наши игроки приняли на своем поле. 
После уверенной победы в астрахани пятигорчане 

позволили себе расслабиться, и в первом тайме 
соперники показали более организованную и 

эффектную игру. 

НА чЕТВЕРТОй минуте поединка Алексей Алексеев 
отправил мяч в нижний угол ворот «Машука», но гол-

кипер Станислав Бучнев сумел отразить удар. Пятигорча-
не ответили опасным ударом Валерия Умнова со штраф-
ного, но мяч пролетел рядом со штангой.

 В конце первого тайма хозяева поля провели много-
ходовую комбинацию с участием Доната Джатиева, Заки 
Ибрагимова и Алексея Попова, но удар последнего при-
шелся мимо ворот новочеркасцев.

 Второй тайм получился более динамичным. Опас-
ный удар по воротам «МИТОСа» нанес с линии штраф-
ной Станислав Ваниев — но мяч в сантиметрах от боко-
вой стойки ушел за лицевую.

На левом фланге игрок «МИТОСа» Алексей Алексеев у 
самой лицевой переиграл Нажадди Ибрагимова и двинул-
ся к воротам, но защитник «Машука-КМВ» догнал его уже 
в штрафной и уложил на газон недозволенным приемом. 
Лучший бомбардир «МИТОСа» Осинов с «точки» не про-
махнулся, гости повели в счете.

Однако пропущенный гол мобилизовал пятигорчан. И 
первая же атака хозяев завершилась голом: Заки Ибраги-
мов метров с десяти с разворота вбил мяч в сетку — 1:1.

 С этого момента «Машук-КМВ» полностью взял иници-
ативу в свои руки, но гости умело держали оборону поч-
ти всей командой. Встреча завершилась со счетом 1:1. 
Подопечные Валерия Заздравных остались на шестой 
строчке турнирной таблицы.

Татьяна ПаВЛоВа.

| Православные 
праздники |

Красивое, величественное повествова-
ние полно тайн и чудес, его можно пере-
читывать снова и снова. Пятнадцать лет 
прожила на земле Богородица после рас-
пятия и воскресения Сына Своего. Жила 
на горе Сион, в доме святого апостола 
Иоанна Богослова. Ежедневно поднима-
лась на гору Елеонскую, где по многу ча-
сов молилась. Однажды предстал перед 
Ней Ее друг и наставник архангел Гаври-
ил и сказал о том, что жить Ей осталось 
только три дня, что скоро увидит Она 
Сына Своего. Богородица покорно при-
няла весть, присланную Богом, спокойно 
вернулась домой и велела созвать в Ие-
русалим всех учеников Иисуса Христа. В 
те годы святые апостолы проповедовали 
Слово Христово в разных землях. Услы-
шав призыв Божией Матери, чудесно, в 
единый миг, перенеслись во Святой Град. 
Предстали перед Ее смертным ложем. 
Видели, как спокойно уснула Она, и как 
явился Сын Божий и принял в руки душу 
Матери Своей. Торжественно похоронили 
апостолы Ее в пещере на горе Елеонской, 
а через три дня снова стали свидетелями 
невиданного чуда. Приехал в Иерусалим 
святой апостол Фома, который не присутствовал 
при кончине и на похоронах Пречистой. Горько 
плакал Фома, просил показать тело Богородицы. 
Вняли апостолы просьбе его, пришли к пещере 
Елеонской, раскрыли святой гроб, но тела святого 
в нем не обнаружили. Лежали лишь погребальные 
пелены да вокруг раздавалась благоухание благо-
датное. Догадались апостолы — взял Сын Божий 
Матерь Свою на небо с телом! И поняли святые 
апостолы главное: там, у Престола Всевышне-
го будет пребывать Богородица вечно и вечно бу-
дет молиться за род человеческий! И потому Она 
с ними — всегда и везде! 

Минули века. Сколько грехов прощено людям 
по молитвам Божией Матери, сколько погибаю-
щих душ человеческих спасено! Сколько совер-
шилось исцелений и телесных и душевных! И как 
важно верить в силу Ее вечных молитв! Знать Ее — 
как Помощницу и Наставницу! 

В наши дни во многих селах Ставрополья тор-
жественно празднуют Успение Пресвятой Богоро-
дицы, возрождают народные традиции праздно-
вания Успения, которое величают Оспожинками, 
Госпожинками, Дожинками, Большой Пречистой. 
Устраивается праздник последнего снопа, так как 
Успение считается днем окончания жатвы в полях.

Солнце уже ниже над горизонтом, поэтому в 
старину говорили: «Солнышко засыпается!» При-
рода начинает готовиться к зимнему сну. Леса 
одеваются в золотые, красные, багряные одеж-
ды, птицы отправляются в дальнюю дорогу в теп-
лые земли, меняется погода и настроение людей. 
Православные христиане прощаются с Пресвятой 
Богородицей, прощаются ненадолго, ибо очень 
скоро, уже в сентябре, будут торжественно празд-
новать Ее Рождество, знаменующее начало ново-
го литургического года. 

Татьяна аБРаМоВа. 

| Спорт |

«Машук-КМВ» 
на шестой строчке

расслабляться некогда. Ведь они готовятся к серьезным 
конкурсам: ежедневные тренировки, которые длятся 
несколько часов, но никто не жалуется. Юные артистки 
понимают — нужно хорошо подготовиться, чтобы 
достойно представить свой город.

В КОНцЕ июня в Сочи состоялся Международный кон-
курс детского и юношеского творчества «Юла», в кото-
ром приняли участие более 50 танцевальных коллекти-

вов из разных городов России и стран ближнего зарубежья. 
Выступление девочек младших групп «Миллениума» было 
ярким и запоминающимся. Многие из совсем юных артисток 
участвовали в мероприятии такого масштаба впервые. «Лю-
бой конкурс, начиная с районного и заканчивая международ-
ным, для детей — событие значимое, это шаг вперед», — го-
ворит руководитель студии Анна Бегларян. Уже на репетиции 
«Миллениум» смог заявить о себе — наших малышей с тан-
цем «Поварята» включили в программу открытия.

Конкурсный день был сложным, а соперники — сильные. 
Жюри учитывало все: хореографическое построение и артис-
тизм, драматургию и музыкальное исполнение, оригиналь-
ность костюмов и подачу номеров. Им нужно было из лучших 
выбрать лишь одного! «Самые интересные номера включили в 
гала-концерт и наши «Поварята» были в этом счастливом спис-
ке», — вспоминает Анна Сергеевна. Зрители оценили грациоз-
ность артисток, танцующих с тортиком, и восхищенно аплоди-
ровали, когда девочки выполняли сложные поддержки. Самые 
яркие коллективы были отмечены дипломами, кубками и па-
мятными призами. Пятигорский «Миллениум» стал лауреатом 
I степени. Нашей студии также вручили сертификат на пять 
бесплатных путевок для участия в Международном конкурсе в 
Санкт-Петербурге. Эта была незабываемая поездка, дети по-
лучили заряд положительных эмоций и большой опыт.

С 5 по 12 июля в курортном Сочи состоялся другой Между-
народный телевизионный конкурс «На высокой волне», в ко-

тором участвовали уже девочки старшей группы и завоевали 
первое место. Малышки Сюзанна и Виолетта Бегларян, впер-
вые выступившие дуэтом, заняли второе место в своей воз-
растной категории. 

Очень радостно осознавать, что находятся люди неравно-
душные к детскому творчеству и родители юных артисток вы-
ражают огромную благодарность генеральному директору 
ОАО «Пятигорские электрические сети» В. А. Хнычеву за фи-
нансовую помощь в организации поездки. Пусть ваша под-
держка послужит достойным примером для других, и выра-
жаем надежду на дальнейшее сотрудничество.

Возвращаясь домой победителями, девочки должны 
были уйти на каникулы. Но прямо в поезде прозвучал зво-
нок с предложением участвовать в международном конкур-
се юных дарований «Времена года», который проходил с 25 
по 28 июля в Пятигорске. Не долго думая, все сразу согла-
сились. «Свои таланты демонстрировали дети разных горо-
дов России и Украины, но мы чувствовали себя хозяевами, 
было легко выступать в родном Пятигорске», — говорят вос-
питанницы Анны Бегларян. Видно, такая уверенность в себе 
и помогла «Миллениуму» снова стать победителем, получив 
Гран-при и возможность льготного участия в следующем кон-
курсе, который состоится этой осенью. Вот такое урожайное 
лето у нас получилось, шесть кубков и две медали удостои-
лись девочки Анны Бегларян.

Хочется поблагодарить родителей, директора Дворца пи-
онеров и школьников Карину Оганову за внимательное от-
ношение к воспитанницам. А руководителю образцовой де-
тской студии эстрадно-спортивного танца «Миллениум» Анне 
Бегларян от всей души желаем творческого вдохновения, 
чтобы она всегда несла нашим детям радость встречи с пре-
красным!

Родительский комитет образцовой 
студии «Миллениум».

| Детское творчество |

Урожайное на призы 
лето

Этих трех месяцев каникул и беззаботного отдыха 
каждый школьник ждет с нетерпением. но девочкам 
образцовой детской студии эстрадно-спортивного 
танца «Миллениум» пятигорского Дворца пионеров 
и школьников под руководством анны Бегларян 

ход в команду чемпиона мира 2002 года бразильца 
Роберто Карлоса. Недавно махачкалинский клуб 
купил у голландского ПСВ полузащитника сборной 
Венгрии Балажа Джуджака. Еще одним приобрете-
нием стал Юрий Жирков из лондонского челси.

На днях камерунский нападающий «Интера» Самюэль Это’О под-
писал трехлетний контракт с махачкалинским клубом «Анжи», по 
которому он будет получать 20,5 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры «Ин-
тера» и «Анжи» были приостановлены: «Интер» установил оконча-
тельную стоимость камерунца в 29 миллионов евро, а «Анжи» был 
готов заплатить не более 24 миллионов за лучшего бомбардира 

клуба в прошлом сезоне. В итоге, сумма сдел-
ки — 27 млн. евро. Это’О пришел в «Интер» в 
2009 году из «Барселоны». В составе каталон-
цев форвард трижды выиграл чемпионат Испа-
нии и стал двукратным победителем Лиги чем-

пионов, а после перехода в итальянский клуб пополнил коллекцию 
титулов, завоевав скудетто и еще один кубок Лиги чемпионов.

Однако сделка была прокомментирована в Правительстве РФ: 
председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин сравнил с пи-
ром во время чумы покупки футбольным клубом «Анжи» из Махач-
калы дорогостоящих игроков. Степашин напомнил, что Дагестан 
является дотационным регионом, выводы напрашиваются сами.

еще одна покупка 
«Анжи»ПЕРЕД началом футбольного сезона-2011/12 

владельцем махачкалинского «Анжи» стал Су-
лейман Керимов, и клуб сделал несколько приоб-
ретений, самым громким из которых явился пере-

Астрологический прогноз

оВЕн. События этой недели вам практи-
чески не подвластны, вы никак не сможете 
повлиять на происходящее. Если дела или 
взаимоотношения этих дней нежелательны, 

то от них очень сложно будет избавиться. Лучшим про-
тиводействием всем возможным неприятностям будет 
приобщение к миру прекрасного.

ТЕЛЕц. В этот период может появиться не-
доверие к партнерам по бизнесу. Сомнения в 
их честности и порядочности будут тормозить 
дела. Но с другой стороны, именно партнеры 
подскажут оригинальную идею, которая принесет доход. 
Не пренебрегайте их мнением. 

БЛИзнЕцы. В эти дни вы приобретете 
большой вес в глазах окружающих. Может 
появиться склонность к преувеличению сво-
ей значимости. Фортуна содействует успеху 

в финансовой сфере и в амурных делах. 
Рак. Советуем серьезно задуматься о 

перспективах. Возможно, вам стоит что-то 
поменять (или приобрести) в своей жизни. 
Приближается самое удачное для этого время. Принятые 
сегодня решения вскоре могут круто изменить вашу судь-
бу. Будьте внимательнее к просьбам близких. 

ЛЕВ. Вам следует активно поддержать свой иммуни-
тет. Ешьте больше фруктов и овощей, 
не нарушайте привычного для вас ре-
жима, не перенапрягайтесь и чаще от-
дыхайте. Предстоит важный разговор 
о денежных поступлениях, это поло-

жит начало будущему успеху. 
ДЕВа. Фортуна не обделит вас внимани-

ем. Растет благосостояние в эти дни, воз-
растает и ваша привлекательность. Ощу-
щение уверенности в себе, надежности 
завтрашнего дня даст импульс в работе. 

ВЕСы. Настало время духовного преображения, пре-
одоления сомнений. Возрастает ваша при-
влекательность, вы становитесь объектом 
пристального внимания со стороны проти-
воположного пола. Успех в любви ждет уве-
ренных в себе. 

СкоРПИон. В эти дни вам предоставля-
ется шанс во всем блеске проявить способ-
ности, деловые качества, в общем, всю свою 
талантливую натуру. Ваша энергия на подъ-
еме, и фантазия генерирует массу новых идей. Удачны-
ми будут дела, требующие революционного взгляда и 
решительности. 

СТРЕЛЕц. В течение всей недели вы склонны к не-
нужным эмоциям, что не очень характерно 
для вас, но может стать причиной ухудше-
ния настроения. Постарайтесь сосредото-
читься на самом главном в делах. А в вы-

ходные хорошо отдохните. 
козЕРоГ. Вам следует заканчивать все 

старые дела. Тем, кто еще не отдыхал в этом 
году, стоит хорошо продумать свой отпуск. 
Ожидайте приятных изменений в чувствен-
ной сфере. Будьте осторожны с предложе-
ниями, которые поступят в эти дни. 

ВоДоЛЕй. Эта неделя — одна из самых благопри-
ятных для отдыха. Это время активной чувс-
твенной энергии, которую следует направить 
в нужное русло. Вы внутренне раскрепоще-
ны, ощущаете свободу от ответственности и 
полны неимоверных фантазий.

РыБы. В течение этого периода возрас-
тает ваша активность. Усиливается тяга 
к физической деятельности, общению с 
родными, близкими, друзьями. Благопри-
ятны короткие путешествия, не столько с 
познавательной целью, сколько ради удовольствия.

Подготовила Марина зоЛоТаРЕВа.

ПяТИГоРСк. ЛЕРМонТоВСкая ГаЛЕРЕя
29 августа в 19.00 — «С песней вокруг света», вокаль-

ные и инструментальные произведения Брамса, Лара, 
Кремье, Гершвина и песни народов мира.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
2 сентября в 19.00 — И. Штраус «Летучая мышь» (опе-

ретта в 2-х действиях).
3 сентября в 19.00 — О. Фельцман «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (муз. комедия в 2-х действиях).
кИСЛоВоДСк. заЛ ИМ. а. СкРяБИна

28 августа в 16.00 — вокальный вечер «Под се-
нью Музы величавой», романсы и фортепианные пьесы  
Н. Римского-Корсакова, П. чайковского, С. Рахманинова.

3 сентября в 16.00 — академический симфонический 
оркестр. Прозвучат: В. А. Моцарт — Увертюра к опере 
«Волшебная флейта», Ф. Лист — Концерт для фортепиа-
но с оркестром № 1, В. А. Моцарт — Симфония № 41. 

оРГанный заЛ 
31 августа в 19.00 — шоу «Слияние». Светопроекция 

и органная музыка, произведения И. Баха, А. Вивальди,  
Т. Альбинони, А. Марчелло. Солистка — заслуженная ар-
тистка России, лауреат Всероссийского конкурса орга-
нистов Светлана Бережная.

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфины и морские котики не да-

дут скучать ни детям, ни взрослым. Начало представле-
ний: по будням в 15.00, в сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕнТУкИ. заЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна 
30 августа в 16.00 — «Музыкальный вояж», популяр-

ная классика в программе камерного оркестра «Амаде-
ус», солистка — лауреат Всероссийских конкурсов Улья-
на Сергеева (сопрано).

2 сентября в 16.00 — академический симфоничес-
кий оркестр. Прозвучат: Увертюра к опере «Волшебная 
флейта» В. А. Моцарта, Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 1 Ф. Листа, Симфония № 41 В. А. Моцарта. 

3 сентября в 16.00 — вечер фортепианных миниатюр 
«Грезы Любви». Солист — Дипломант международного и 
Всероссийского фестивалей Евгений Ли.

Вот и закончилось лето, на пороге осень, в эту пору главным событием духовной жизни 
православных христиан является великий двунадесятый праздник Успение Пресвятой 
Богородицы. заканчивается строгий двухнедельный Успенский пост, и у верующих, в течение 
двух дней празднующих Святое Успение, приподнятое настроение. Хотя праздник печальный: 
более двух тысяч лет назад завершила свой земной путь Мать Сына Божиего Иисуса Христа 
— Пресвятая Дева Мария. В честь этого события и установлен в 4 веке праздник. Пресвятая 
Дева не умерла, Ее непорочную душу принял в руки Свои Сам Спаситель и вознес на небо, 
к престолу Всевышнего, где она пребывает вечно. об этом повествует древнее церковное 
предание.

Дупло, а в нем —
граната

В минувшую среду сотрудниками  
ОРч УР ОМВД РФ по Пятигорску в ходе про-
водимых мероприятий возле дома по улице 
Н. Попцовой в дупле дерева обнаружена и 
изъята ручная граната с запалом. Лицо, не-
законно хранившее гранату, установлено и 
задержано. Возбуждено уголовное дело по 
части первой статьи 222 УК РФ.

Бесстыжий вор
Поздним вечером в выходной по теле-

фону 02 позвонила девушка и сообщила, 
что стала жертвой грабителя. В субботу она 
вместе с подругами решила искупаться в 
термальном источнике на Провале. Ком-
пания спустилась к ваннам, одежду и вещи 
по обыкновению оставили на ветках дере-
ва неподалеку. Пока девушки умиротворен-
но принимали водные процедуры, к вещам 
подбежал высокий молодой человек и сор-
вал висевшую сумку. С похищенным иму-
ществом вор прыгнул в машину и скрылся. 
В сумке из ценностей был только мобиль-
ный телефон стоимостью более 12 тысяч 
рублей. Номер машины девушка запомни-
ла, сейчас бесстыжего преступника ищет 
полиция.

Сбежавшая 
невеста

В производстве у пятигорских следова-
телей находится уголовное дело по факту 
мошенничества. В оформлении кредита в 
банке по подложным документам подозре-
ваются двое жителей Ессентуков: мужчина 
и женщина. Схема действия была следую-
щей: мужчина познакомился с женщиной, у 
них завязывались отношения. Затем «влюб-
ленная» сказала, что для полного счастья 
им не хватает крупной суммы денег, на ко-
торую можно было бы и дом перестроить и 
машину прикупить. Однако с той зарплатой, 
которую получает ессентучанин на стройке, 
таких денег быстро не заработаешь, но есть 
выход — их можно взять взаймы в банке. 
Женщина помогла своему другу сделать 
«липовую» справку о доходах, попросила 
знакомых поручиться за них. Уже на сле-
дующий день они стали счастливыми об-
ладателями полумиллиона рублей. Однако 
счастье было не долгим. На пороге банка 
женщина забрала половину суммы и исчез-
ла. Отвечать за мошенничество и погашать 

кредит теперь придется обманутому влюб-
ленному. Богатая невеста с активом в 250 
тысяч рублей объявлена в розыск. Не ис-
ключено, что мошенница затевала преступ-
ление не одна.

Запрещенные 
носки

И чего только не находят сотрудники 
СИЗО при досмотре посетителей! Пронес-
ти пытаются все, что нельзя — деньги, теле-
фоны, запрещенные вещества и препара-
ты. Маскируют, кто как умеет — скручивают 
денежные купюры и вшивают в швы одеж-
ды, прячут мобильные сим-карты в подошве 
обуви. О том, как пытаются пронести нарко-
тики — отдельная история. Тюбики с зубной 
пастой и банки с вареньем уже прошлый 
век. Накануне сотрудники досмотра задер-
жали 81-летнюю бабушку, которая принес-
ла передачку своему внуку, осужденному 
за воровство. В ходе проверки вещей со-
трудники УФСИН обнаружили странные 
носки с характерным химическим запахом. 
Экспертиза показала, что носочки пропи-
таны самодельным наркотическим вещест-
вом — ацетиллированным опием. Бабушка 
свою вину отрицает, мол, сумочку в СИЗО 
собирал товарищ внука. Теперь сердоболь-
ная родственница рискует составить вну-
ку компанию в СИЗО, возбуждено уголов-
ное дело.

Стучите, 
и вам откроют

Накануне в дежурную часть городского 
отдела МВД обратилась пятигорчанка, ко-
торая сообщила, что ее только что ограби-
ли. Женщина пояснила, что около трех ча-
сов дня в дверь постучали двое незнакомых 
мужчин кавказской внешности, они пред-
ставились сотрудниками горэлектросетей 
и попросили проверить счетчик. Спросить 
документы у электромонтеров женщина не 
догадалась, открыла дверь и впустила не-
знакомцев. Ступив на порог, молодые люди 
принялись избивать хозяйку дома, требуя 
выдать деньги и ценности. Упираться она не 
стала, отдала все, что было — ювелирные 
украшения и деньги на общую сумму око-
ло 25 тысяч рублей. Теперь лже-электриков 
ищет полиция, возбуждено уголовное дело 
по статье грабеж.

Подготовила Татьяна ПаВЛоВа.
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