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Озоновый слой — 
щит Земли



 Сталкиваясь с природными 
катаклизмами и аномальными 
климатическими явлениями, мы все 
сильнее ощущаем свою зависимость от 
неподвластной нам стихии, способной 
в считанные секунды обрушиться 
ураганом или засыпать целые города 
и селения вулканическим пеплом. 
Человечество пугают угрозами 
всемирного голода, глобального 
потепления и всеразрушающих 
«озоновых дыр». Так насколько же на 
самом деле серьезны эти проблемы? 
Об этом снова заговорили в связи 
с Международным днем охраны 
озонового слоя, который вчера 
отметила мировая общественность.

Оценки исследователей, журналис-
тов и просто интересующихся разнооб-
разны и зачастую противоречивы. Наря-
ду с паникой из-за озоновых дыр бытует 
мнение, что весь ажиотаж вокруг этого 
вопроса надуманный. Влияние деятель-
ности человека на происходящие в пла-
нетарном масштабе процессы оцени-
вается всего лишь в 10 процентов. Как 
видим, наша Вселенная развивается по 
своим, одной ей ведомым законам. И, 
тем не менее, нас стращали: обычный 
аэрозольный баллончик представляет 
серьезную угрозу для планеты в целом. 
Монреальский протокол 1987 г., который 
обязал ограничить, а затем полностью 
прекратить производство и потребление 
отдельных видов озоноразрушающих 
веществ, называли откровенной спеку-
ляцией группы мировой элиты, пытаю-
щейся диктовать экономические прави-
ла остальным. 

Сегодня прогнозы по уменьшению 
озонового слоя признаны излишне пес-
симистичными. Озон постоянно обра-
зуется и разрушается, образование же 
«дыры» над Антарктидой вызвано в боль-
шей степени естественными климати-
ческими процессами, и лишь во вторую 
очередь — загрязнением атмосферы. 
Некоторые предполагают, что и глобаль-
ного потепления, вызываемого в том 
числе и уменьшением озонового слоя, 
как явления не существует. Повышение 
же температуры связано лишь с опреде-
ленной климатической закономернос-
тью и не имеет никакого отношения к че-
ловеческой деятельности.

Впервые вопрос угрозы озоновому 
слою Земли был поднят еще в дале-
ких 1960-х годах. Тогда считалось, что 
сверхзвуковые самолеты, выбрасываю-
щие при полете выхлопные газы, состо-
ящие из оксидов азота и водяных паров, 
могут серьезно повредить озоносфере. 
Также определенная опасность припи-
сывалась азотным удобрениям. Но обе 
эти угрозы оказались незначительными. 
Сверхзвуковая авиация не нашла тако-
го широкого применения, как предпола-
галось, и в настоящее время представ-
лена лишь самолетами, совершающими 
рейсы над Атлантикой, а также воен-
ными истребителями и запуском ракет. 
Азотные же удобрения нестойки и успе-
вают разложиться прежде, чем достиг-
нут стратосферы.

Хотя первые мрачные оценки были пе-
ресмотрены, это ни в коем случае не оз-
начает, что проблемы нет. Воздействие 
человека на природу постоянно растет и 
уже достигло такого уровня, когда воз-
можно нанести биосфере непоправимый 
ущерб. Не случайно к конвенции, подпи-
санной в Монреале, уже присоединились 
200 стран. Активно ищутся заменители 
фреонам. В аэрозолях многие страны, в 
том числе и Россия, теперь используют 
не хлорфторуглероды, а пропан-бутано-
вую смесь. Труднее найти замену для хо-
лодильных установок. Многие страны ве-
дут разработки в данном направлении, и 
мы можем надеяться, что скоро и эта про-
блема будет решена. 

В свете произошедшей недавно 
трагедии в Ярославле вопрос о 
безопасности на транспорте, в 
частности авиа- 
и железнодорожных перевозок, 
привлек к себе внимание 
общественности. О том, 
что делается для безопасных и 
комфортных путешествий в регионе 
КМВ, говорили недавно в Пятигорске, 
где прошла пресс-конференция с 
участием начальника Минераловодского 
линейного управления МВД РФ на 
транспорте полковника полиции 
Юрия Ясько, первого заместителя 
директора международного аэропорта 
«Минеральные Воды» Владимира 
Моргунова, заместителя директора 
по международной безопасности 
минераловодского аэропорта 
Александра Беляйкина и представителя 
ОАО «Аэрофлот» в Минеральных Водах 
Игоря Левина.

По словам Александра Беляйкина, на се-
годняшний день аэропорт «Минеральные 
Воды» соответствует всем требованиям бе-
зопасности, что подтверждает наличие ли-
цензии и сертификата.

— Мы обновили досмотровую технику, рентген-аппарат для про-
смотра багажа, — пояснил Александр Васильевич. — Приобрели 
аппарат, с помощью которого можно полностью досмотреть че-

ловека, не раздевая его. Однако 100 процентов людей не могут 
пройти эту проверку: человек, вызвавший подозрение, либо согла-
шается на подобную процедуру, либо, отказавшись от такого «рен-
тгена», подвергается личному досмотру.

(Окончание на 2-й стр.) 

УНИКАЛЬНЫЕ лесные массивы — осно-
ва из основ эколого-курортного регио-
на — окружают и Кавминводы. И мало 

кто из современников задумывается, что 
само существование этого зеленого наря-
да Кавказских Минеральных Вод — прямая 
заслуга работников Бештаугорского лесхо-
за. Организованный 20 октября 1948 года, 
лесхоз с первых своих дней занимался вос-
производством и восстановлением выруб-
ленного за годы человеческой деятельнос-
ти леса. Ветераны кавминводских лесхозов 
вспоминают, какие титанические усилия 
пришлось приложить к возрождению лес-
ного фонда, особенно при высадке дере-
вьев хвойных пород по программе терра-
сирования горных склонов. А техники-то в 
те далекие годы не было практически ника-
кой, люди работали вручную…

В данный момент Бештаугорский лесхоз 
преобразован в ГКУ «Бештаугорское лес-
ничество» и ГКУ «Бештаугорский лесхоз» 
(директор Федор Мустивый) Министерства 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края. Несмот-
ря на то, что функции разделились, работ-
ники обоих коллективов выполняют общие 
задачи. Работники леса предотвращают не-
законные вырубки деревьев, самовольный 
захват участков лесного фонда, выявляют 
нарушителей правил пожарной безопас-

ности и прочих норм лесного законодатель-
ства, а еще занимаются противопожарным 
обустройством, производят санитарные вы-
рубки и работы по воспроизводству лесов и 
лесоразведению и т.д.

В общем-то, по словам лесничего госу-
дарственного казенного учреждения «Бе-
штаугорское лесничество» Сергея Дроздо-
ва, главное на сегодня — сохранить то, что 
создавалось и взращивалось предшеству-
ющими поколениями. Самой должности 
лесничего, кстати, со дня ее официального 
введения уже исполнилось 185 лет. Однако 
заботливое и рациональное использование 
леса — бесценного национального сокрови-
ща — обязанность не только лесничества, но 
и общества в целом. Слава богу, благодаря 
усилиям работников лесного хозяйства ре-
гиона и проводимой ими информационной 
работе ни прошлым (когда леса горели по 
всей России), ни этим летом в кавминвод-
ских лесах не было значительных возгора-
ний. Однако Сергей Владимирович счел 
не лишним и накануне профессионально-
го праздника напомнить гражданам: «Прак-
тически все лесные пожары происходят по 
вине человека. Убедительная просьба — 
не разводите костров в лесу, не поджигай-
те сухую траву. Огонь уничтожит все живое 
быстро, а на восстановление потребуются 
десятки лет!»

Еще одно бедствие для лесников — сти-
хийные свалки. И ведь не только граждане 
оставляют после пикников банки-склянки и 
бумажки. Предприятия сгружают мусор са-
мосвалами! Да, госинспектор имеет пра-
во выписать протокол нарушителям сани-
тарного состояния леса. Однако на каждый 
участок лесного массива инспектора не 
поставишь, да и размеры штрафов стоило 
бы увеличить в разы. Ведь наши леса несут 
еще и природоохранную функцию — имен-
но под ними протекают уникальные целеб-
ные источники. 

Сегодня у работников лесного хозяйства 
появилась надежда на то, что отношение к 
лесу, который еще столетия назад видные 
финансисты считали основой государства, 
в современной России изменится. Тем бо-
лее в связи с переводом Рослесхоза в пря-
мое подчинение правительству. 

А в преддверии Дня леса лесничий 
ГКУ «Бештаугорское лесничество» Сергей 
Дроздов от имени всего коллектива жела-
ет жителям нашего региона, чтобы история 
кавминводских лесов и служащих им лю-
дей продолжалась — на радость потомкам. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: С. Дроздов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сбережем 
зеленый наряд

В третье воскресенье 
сентября отмечают 
профессиональный 
праздник люди, 
преумножающие наши 
лесные богатства 
и способствующие 
их рациональному 
использованию. В 
преддверии Дня работника 
леса представителей этой 
благородной профессии 
поздравляли в краевом 
центре. Федеральным 
агентством лесного 
хозяйства России дана 
достойная оценка 
деятельности лесоводов 
Ставрополья, а заместитель 
министра природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды СК 
Олег Перфильев признан 
лучшим руководителем 
лесного хозяйства 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

| Пресс-конференция | Путешествие 
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РЕБЯТИШКИ выстроились в очередь у медка-
бинета, самых маленьких подбадривала мед-
сестра Татьяна Жичкова. Малыш по имени 

Даник побаивался укола, но ему пообещали после 
завтрака шоколадку…

Прибывшие медики рассказали, что старшие 
дети вообще не плакали — уже привыкли. Детский 
дом № 32 и станция переливания крови, по словам 
главного врача «Сангвис» Анаиды Телунц, дружат 
уже лет восемь, и каждый раз дорогостоящие тесты 
на инфекционные заболевания обездоленным де-
тям проводят бесплатно. Уже на следующий день 
после обеда анализы будут готовы и представлены 
в медкабинет детдома № 32. 

— Конечно, мы тратим немалые средства на за-
купку необходимых реактивов плюс рабочее время, 
— добавила Анаида Альбертовна, — однако у детдо-
ма и без того проблем хватает, а сэкономленные 
деньги опять же пойдут на нужды детворы, остав-
шейся без попечения родителей. Когда в Пятигор-
ске проходил благотворительный марафон «Боль-
шое сердце», мы выступали волонтерами акции и 
участвовали в ней сами. Но и сейчас, после завер-
шения марафона, продолжаем помогать детям. Я 
хочу обратиться ко всем людям доброй воли: не 
забывайте, что рядом с нами живут малыши, об-
деленные родительским вниманием, лаской и за-
ботой. Одежда, мебель, продукты, игрушки, раз-
личные услуги никогда не будут лишними в детском 

доме. А мы делаем бесплатные анализы и в других 
детских учреждениях подобного типа — в доме ре-
бенка Иноземцево, интернатах. Общение с обез-
доленными ребятишками благотворно влияет и на 
наших работников, пробуждая в их душах самые 
светлые чувства.

Директор Пятигорского детского дома № 32 Па-
вел Кривко от души поблагодарил медиков: 

— Нам очень приятно, что эти добрые люди всег-
да приходят на помощь. А еще мы очень доверяем 
станции «Сангвис». В прошлом году, когда одному 
из наших воспитанников делали сложнейшую опе-
рацию на сердце, потребовалась донорская кровь. 
Мы обратились на станцию переливания крови в 
Пятигорске, и ее специалисты очень быстро и опе-
ративно откликнулись, благо, в запасе оказалась 
необходимая группа крови. Так что, пользуясь слу-
чаем, хочу напомнить землякам о благородной 
миссии донорства. Спасибо и тем предпринима-
телям, которые отзываются на проблемы наше-
го детского дома. Благодаря людскому милосер-
дию наши дети, слава богу, не ощущают никаких 
кризисов!

Кстати, и медработники «Сангвис» не только 
акцию по забору крови провели, но и привезли в 
детский дом сладкие подарки. 

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Милосердие 
не для акции

На днях 
специалисты 
Пятигорской 
станции 
переливания крови 
«Сангвис» провели 
благотворительную 
акцию в детском 
доме № 32. 
42 воспитанника 
детдома сдали 
анализы 
на наличие в 
организме ВИЧ 
и других опасных 
инфекций. 

Сочи-2011 
Ставрополье принимает участие в от-

крывшемся 15 сентября X Международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи-2011». В 
состав делегации, которую возглавляет губер-
натор Валерий Гаевский, входят члены правитель-
ства края, депутаты, представители муниципалите-
тов, бизнес-сообщества.

В этом году экспозиция региона включает в себя 
22 проекта на общую сумму около 250  млрд. руб-
лей. На выставке представлены ключевые инвес-
тиционные предложения Ставрополья в промыш-
ленности, АПК, курортно-туристической сфере и 
наноиндустрии. В числе их инициаторов такие ком-
пании, как «ЛУКОЙЛ», «ИНТРАЛЛ», «АГРИКО», 
«ЮГРОСПРОДУКТ», «ЭСКОМ», «2В Групп».

Виновным пощады не будет 
Постоянно действующее краевое коорди-

национное совещание по обеспечению пра-
вопорядка, возглавляет которое губернатор Вале-
рий Гаевский, проанализировало складывающуюся 
криминогенную обстановку в регионе и комплекс 
мер, предпринятых для урегулирования бытовых 
конфликтных ситуаций, имевших угрозу перераста-
ния в массовые драки молодежи на востоке края. 
Дана положительная оценка оперативным дейс-
твиям полиции и административного звена по не-
допущению эскалации межэтнических противоре-
чий между сторонами — участницами конфликтов. 
Валерий Гаевский выступил с предложением со-
здать при главах районных администраций коорди-
национные советы по обеспечению правопорядка 
(аналогичные краевому) «для оперативной, четкой 
и адекватной реакции на складывающуюся обста-
новку в территориях». Главному управлению МВД 
России по Ставропольскому краю,  Управлению 
ФСБ по СК,  Управлению Федеральной миграцион-
ной службы РФ по Ставропольскому краю предсто-
ит усилить контроль за миграционными процесса-
ми на Ставрополье. 

Профсоюзы отчитались
Событием для профсоюзов Ставрополья ста-

ла XXIV отчетно-выборная конференция, где с 
отчетным докладом о деятельности ФПСК за пять 
лет выступил председатель организации В. Брыка-
лов. Оценка, данная работе, — «удовлетворительно». 
В. Брыкалов вновь избран на должность председателя.

Госуслуги 
в электронном виде

О готовности Ставропольского края к пре-
доставлению государственных услуг в элект-

ронном виде говорили на заседании коллегии ко-
митета Ставропольского края по информационным 
технологиям и связи. 

Как рассказал заместитель председателя коми-
тета СК по информационным технологиям и свя-
зи Антон Ерещенко, на сегодняшний день имеет-
ся возможность получения семи государственных 
услуг по лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательной деятельности, предо-
ставляемых Министерством образования Ставро-
польского края. Подавать заявления на получение 
услуги граждане могут, используя личные кабинеты 
на недавно запущенной в эксплуатацию новой вер-
сии портала государственных и муниципальных ус-
луг 26.gosuslugi.ru. Зарегистрировать личный каби-
нет может любой пользователь, указав имя и дату 
рождения, номер пенсионного страхового свиде-
тельства и ИНН. Получив логин и пароль по почте 
или в пунктах выдачи ОАО «Ростелеком» (первый 
из них заработал в Ставрополе по адресу: ул. Мира, 
290), можно не только подать заявку на получение 
услуги, но и следить за ходом ее выполнения.

Соб. инф.
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Стихийные рынки —
величина постоянная?

очередной рейд по местам стихийной торговли прошел на днях в Пятигорске. на этот раз 
проверка, организованная администрацией города, прошла по улицам фрунзе и аллее Строителей. 
Хотя назвать эти рынки стихийными сложно — это уже давно «насиженные», постоянные места.

С детства мы соприкасаемся с баснями 
И. А. Крылова. «Дедушка» Крылов оставил 
большое творческое наследство. И 
практически из каждого его произведения 
в активную речь вошли десятки изречений, 
оборотов, афоризмов. Напомним нашим 
читателям о некоторых из них.

Рыльце в пуху
Выражение из басни «Лисица и Сурок» 

(1813). Лисица жалуется Сурку, что она тер-
пит напраслину и, оклеветанная, выслана за 
взятки:

— Ты знаешь, я была 
в курятнике судьей, <…>

Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько.
— Нет, Кумушка; я видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху.
Выражение это употребляется в значении: 

быть причастным к чему-нибудь преступному, 
неблаговидному.

А вАСьКА СлушАет ДА еСт
Цитата из басни «Кот и Повар» (1813). Упот-

ребляется в значении: один говорит, а другой 
не обращает на него никакого внимания.

А лАРчИК пРоСто отКРывАлСя
Цитата из басни «Ларчик» (1808). Применя-

ется, когда говорят о каком-нибудь деле, воп-
росе, при разрешении которого нечего было 
мудрить.

воРоНА в пАвлИНьИх пеРьях
Так говорят о человеке, который присваива-

ет себе чужие достоинства, безуспешно стара-
ется играть высокую, несвойственную ему роль 
и поэтому попадает в комическое положение. 
Выражение это возникло из басни «Ворона» 
(1825). Ворона, утыкавши себе хвост павлинь-
ими перьями, спесиво пошла гулять, уверен-
ная, что она сестра Павам и что на нее все за-
глядятся. Но Павы ощипали Ворону так, что на 
ней не осталось даже ее перьев. Ворона кину-
лась к своим, но те не узнали ее, 

…вдосталь ощипали,
И кончилась ее затея тем, 
Что от Ворон она отстала,
А к Павам не пристала.

КАК поД КАжДым ей лИСтКом
Был готов И Стол И Дом

Цитата из басни «Стрекоза и Муравей» 
(1808). Выражение приводится шутливо для 
характеристики легко достигаемой, без труда, 
материальной обеспеченности.

ты вСе пелА? это Дело:
тАК поДИ же попляшИ!

Цитата из басни «Стрекоза и Муравей». Вы-
ражение это употребляется как упрек безза-
ботному человеку.

НАшИ пРеДКИ РИм СпАСлИ
Цитата из басни «Гуси» (1811). Гуси, которых 

«предлинной хворостиной мужик гнал в город 
продавать», стали жаловаться прохожему на 
то, что мужик гоняет их, как «простых гусей», 
тогда как должен относиться к ним с почтень-
ем. В басне имеется в виду предание: гуси сво-
им гоготаньем разбудили стражу в тот момент, 
когда неприятельское войско галлов, подкрав-
шееся ночью, взбиралось на стены Капитолия 
— городской крепости, — и тем спасли Рим. 
Цитата применяется к людям, которые кичат-
ся своими прошлыми заслугами или заслуга-
ми своих предков.

чтоБ гуСей Не ДРАзНИть
Цитата из басни «Гуси». Выражение это ста-

ло поговоркой, употребляемой в значении: как 
бы не задеть кого-нибудь, не вызвать бы раз-
дражения у кого-нибудь.

СлоНА Не пРИметИть
Выражение возникло из басни «Любопыт-

ный» (1814). Посетитель кунсткамеры разгля-
дел там мелких насекомых, но на вопрос: «А 
видел ли слона?» — отвечает: «Слона-то я и не 
приметил». Выражение «слона не приметить» 
употребляется в значении: не заметить само-
го главного, важного.

КАК БелКА в КолеСе
Выражение из басни «Белка» (1833):

Посмотришь на дельца иного:
Хлопочет, мечется, ему дивятся все:

Он, кажется, из кожи рвется,
Да только все вперед не подается,

Как белка в колесе.
Выражение это употребляется в значении: 

беспрерывно суетиться, хлопотать без види-
мых результатов.

И я его лягНул
Цитата из басни «Лисица и Осел» (1825). 

Осел, лягнувший одряхлевшего Льва, перед 
которым прежде трепетал, говорит:

А мне чего робеть? и я его лягнул:
Пускай ослиные копыта знает!

ДА тольКо воз И НыНе тАм
Цитата из басни «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814). Употребляется в значении: дело не дви-
гается, стоит на месте, а вокруг него происхо-
дят бесплодные разговоры.

леБеДь РветСя в оБлАКА,
РАК пятИтСя НАзАД, 

А ЩуКА тяНет в воДу
Цитата из басни «Лебедь, Щука и Рак». Ци-

тата, а также заглавие этой басни применяют-
ся для характеристики разброда, отсутствия 
согласованности в каком-нибудь деле.

БРиГАдА отправилась по указанным 
адресам утром, можно сказать, в час 
пик нелегальной торговли. В состав 

рейдовой бригады вошли заместитель главы 
администрации Пятигорска Виктор Фисен-
ко, представители контрольно-инспекцион-
ного отдела Управления городского хозяйс-
тва, специалисты отдела торговли и защиты 
прав потребителей, экологический патруль и 
полицейские.

Появление проверяющих вызвало ожив-
ление в импровизированном торговом ряду 

по улице Фрунзе. Однако стоит отметить, 
что далеко не все продавцы отреагирова-
ли: некоторые даже не шелохнулись. От та-
кого товара, как куриные потроха, окорока 
и прочее, женщина поспешила избавиться, 
скинув кульки под прилавок, на котором ос-
тавила только зелень. Как выясняется, ника-
ких разрешительных документов на торгов-
лю, сертификатов качества на продукцию и 
санитарных книжек у продавщицы нет, как 
и нет паспорта. Но вариант «нет паспорта — 
нет протокола» не проходит. В таких случа-

ях к работе с нарушителями подключаются 
представители полиции: отсутствуют доку-
менты — придется собрать товар и проехать 
в отделение для выяснения личности. Офор-
мляется протокол, в таком случае, об адми-
нистративном нарушении по статье 9.4 20-го 
Закона Ставропольского края. 

Контингент продавцов различается. 
Скромно стоящая в ряду бабушка с несколь-
кими пучками пастернака на продажу вызы-
вает сочувствие. Женщина не может скрыть 
слез, когда говорит о том, что 200 рублей на 
рынке платить ей дорого — весь ее товар сто-
ит меньше. Что касается бесплатных мест, 
старушка в администрацию рынка не обра-
щалась, хотя документы, подтверждающие 
факт наличия своего дачного участка, у нее 
есть. Просто ходить со справками по кабине-
там пожилой женщине очень тяжело, здоро-
вье уже не то. 

Однако среди продавцов не все люди пре-
клонного возраста. Так что оправданием 
большинству служит лень. Зачем идти что-
то оформлять, пропускать свой товар через 
санитарный контроль, если можно бесплат-
но встать около рынка и торговать. Правда, 
до первой проверки.

Покупатели, в основном, на стороне не-
легалов: кто-то привык брать товар у уже 
знакомых дачников. Но товар должен быть 
обязательно проверен на качество и безо-
пасность. Естественно, о безопасности го-
ворить не приходится, когда покупателю 
предлагают купить грибы непонятно отку-
да, молоко в пластиковых бутылках, куриные 
потроха и т.д. 

татьяна пАвловА.
Фото Александра мелИК-тАНгИевА.
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День города —
в интернете

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Путешествие 
с комфортом 
и в безопасности

Готовы 
охранять покой

| развод |

| информирует прокуратура |

Поступки 
с точки зрения морали

по настоянию прокуратуры города, отделом дознания отдела мвД 
России по г. пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 уК РФ (жестокое 
обращение с животными), по факту утопления 21.08.2011 кролика в воде 
озера в парке культуры и отдыха им. С. м. Кирова г. пятигорска.

впервые в истории пятигорска 
главное торжество в честь 
Дня города, прошедшее 
на поляне песен, транслировалось 
в Интернете в режиме реального 
времени. число зрителей, 
посмотревших большое праздничное 
шоу с экранов компьютеров, 
перевалило за 56 тысяч. 

ОНЛАйН-ТРАНСЛяЦия праздника че-
рез интернет — явление в Пятигорске не-
обычное, но вполне соответствующее вре-
мени. Как считают организаторы, успех 
его, несмотря на некоторые издержки, 
превзошел все ожидания. На официаль-
ном сайте города Пятигорска шоу-про-
грамму увидели более двух тысяч чело-
век. Но настоящий рекорд по количеству 
просмотров длительностью более часа ус-

тановлен на центральном портале Кавказ-
ских Минеральных Вод www.kmvlive.ru — 
более 54 тысяч интернет-пользователей 
следили за ходом праздника.

Новые информационные технологии 
были внедрены благодаря совместной ра-
боте администрации города Пятигорска, 
Центрального интернет-портала Кавказс-
ких Минеральных Вод и Южного филиала 
ОАО «Ростелеком» в городе Пятигорске.

В дальнейшем планируется совершенс-
твовать применение новых технологий в 
данной сфере, улучшая качество картин-
ки и звука. Кроме того, для наиболее ком-
фортного просмотра зрителям следую-
щих интернет-трансляций станет доступна 
возможность взглянуть на праздник с не-
скольких видеокамер, число которых пла-
нируется увеличить до пяти.

Соб. инф.

ПОВОдОМ к публи-
кациям в различных 
СМи в последнее 

время стала информация о 
том, как в воскресный день 
21 августа 2011-го молодой 
человек из хулиганских по-

буждений утопил в воде озера в парке куль-
туры и отдыха им. С. М. Кирова г. Пятигорска 
беззащитного кролика, обитавшего на ост-
рове, расположенном в центре озера.

А ведь начиналось все так безобидно: мо-
лодые люди, отдыхая в парке, решили пока-
таться на лодке; взяв ее в прокат, подплы-
ли к острову, поймали кролика, чтобы с ним 
сфотографироваться. А спустя некоторое 
время, когда молодые люди уже ушли, ра-
ботник охраны парка обнаружил в воде без-
дыханное тело того самого животного. А да-
лее было установлено, что кролика утопили 
на глазах у детей.

Воспитывая детей, каждый родитель ста-
рается обращать внимание ребенка на то, 
как красиво и мудро устроен мир вокруг 
нас, учит детей сострадать живым сущес-
твам, не нарушать без нужды спокойствие 
окружающих нас растений и животных, а 
также прививает основы культурного пове-
дения: учит не ломать, не сорить, не оби-
жать, а помогать живому. и от того, как 
ребенок станет мыслить, чувствовать окру-
жающий мир природы, как воспримет цен-
ности мировой культуры, зависит, как он 
будет действовать, какие поступки совер-
шать.

Учитывая обстоятельства случившего-
ся, напрашивается один вывод, в данном 
случае, видимо, родители этих молодых 
людей недостаточно акцентировали вни-
мание своих чад на их отношение к окружа-
ющему миру и необходимость любить жи-
вотных, либо приоритеты при воспитании 
детей были иными. и сегодня остается ак-

туальным, что поступки людей, с точки зре-
ния морали, оцениваются в зависимости от 
отношения этих людей к детям и к живот-
ным.

и еще. По данным статистики Государс-
твенного научного центра социальной и су-
дебной психиатрии им. В. П. Сербского, 
85% лиц, совершивших умышленные пре-
ступления против личности, ранее жестоко 
обращались с животными. Жестокость ос-
новывается на безнаказанности, которая 
процветает при отсутствии четких правовых 
норм. В большинстве развитых стран зако-
нодательство регулирует права животных. 
Так, в Англии закон о защите животных был 
принят еще в начале 19 века (в 1822 году). В 

России же в 2008 году единственный зако-
нопроект «О защите животных» прошел три 
чтения в Госдуме РФ, но в итоге был отправ-
лен на доработку, из которой не вернулся. 
Сейчас в российском законодательстве, а 
точнее в Уголовном кодексе РФ, есть всего 
одна статья, защищающая животных от жес-
токого обращения, которой предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере до 
80 тысяч рублей либо исправительных работ 
или ограничения свободы на срок до одно-
го года.

в. в. пИНчуК,
заместитель прокурора города,

младший советник юстиции.
Фото Александра мелИК-тАНгИевА.

Помимо комфорта и тщательной проверки 
пассажиров, важно обеспечить техническую 
исправность самих воздушных судов. Не сек-
рет, что в России не все авиакомпании могут 
похвастаться стопроцентной годностью своих 
самолетов к перелетам. 

— Безопасность, регулярность, комфорт и 
бизнес — вот четыре главных составляющих 
успеха авиакомпании, — считает игорь Левин. 
— Если хотя бы один пункт отсутствует или не 
соответствует уровню, ломается вся система. 
Компания «Аэрофлот» одна из самых молодых 
и мы можем утверждать, что самолеты в авиа-
парке технически исправны. Скоро будем за-
купать новые Боинги — 787 и 380. Однако не 
меньшую роль в безопасности авиаперелетов 
играет и человеческий фактор. Важно, чтобы 
за штурвал брались профессионалы. 

Журналистов волновал вопрос о судьбе ком-
пании «Кавминводыавиа», ситуацию прояснил 
игорь Левин:

 — С первого октября продажи билетов на 
маршрут между Москвой и Минводами за-
крываются, — рассказал игорь Анатольевич. 
— дело в том, что речь идет об остановке де-
ятельности компании в свете передачи ее (как 
и а/к «Россия», «Владивосток Авиа», «Саха-
линские авиатрассы» и «Оренбургские авиа-
линии») из Ростехнологий «Аэрофлоту». Конк-
ретно по поводу «Кавминвод» — ее функции по 
регулярной перевозке передаются еще одной 
«дочке» национального перевозчика — «дона-
виа». С наступлением зимы «донавиа» будет 
осуществлять рейсы на Москву, Санкт-Петер-
бург, Баку, Ташкент, Ереван. держать в одном 
регионе две дочернии компании нерентабель-
но и логично было бы их объединить. Под ка-
ким брендом, еще не решено. Люди в этом 
случае без работы не останутся, так как прос-
то перейдут из одной компании в другую. Воп-
рос о судьбе «Кавминводыавиа» на сегодняш-
ний день остается открытым.

Цена билета — этот вопрос волнует всех по-
тенциальных пассажиров. Не секрет, что до-
лететь самолетом сегодня дороже, чем ехать 
поездом, хотя, когда речь заходит о купе и  
с/в, разница уменьшается. Минераловодский 
аэропорт идет по пути модернизации: заку-
пается оборудование, работает новая взлет-
но-посадочная полоса длиной 3900 и шири-
ной 60 метров. Но, в свете преобразований, 
изменится ли стоимость билетов, ведь пред-
приятие солидно тратится на необходимую в 
целях безопасности модернизацию? Не ста-
нет ли теперь авиабилет «золотым» для пот-
ребителя?

— Модернизация никак не повлияет на цену 
билета, — успокоил Александр Беляйкин. — 
Стоимость его зависит от других факторов. 
Пятьдесят процентов цены — это расходы на 
топливо. Сейчас одна тонна керосина стоит 30 
тысяч рублей. Остальная сумма — экономичес-
кая политика авиакомпании. Еще стоимость 
билетов «подскакивает» где-то на 5—10% два 
раза в год — сезонный рост.

Что касается железнодорожного транспор-
та, Юрий ясько рассказал, что сегодня руко-
водство РЖд делает все, чтобы путешествие 
на поезде было комфортным и безопасным. 
Компания привлекает частные охранные пред-
приятия, объекты охраняются полицией. 

— Если говорить об охране вокзалов и до-
смотре пассажиров, то собака незаменимый 
помощник, — считает Юрий Владимирович. — 
Четвероногим друзьям нет равных в поисках 
наркотических средств, оружия и боеприпасов. 
На Минераловодском железнодорожном вок-
зале работает кинологическая служба. 

В Кавминводском регионе делается все для 
безопасности и авиа- и ж/д-перевозок, ведь 
пассажир в этом бизнесе — самый главный 
потребитель и услуги ему должны предостав-
ляться качественные.

татьяна пИРоговА.

один раз в месяц около здания 
администрации пятигорска жители
города могут наблюдать торжественный 
развод сотрудников правоохранительных 
органов города, ппС, гИБДД, службы 
участковых, частных охранных 
предприятий, представителей 
вневедомственной охраны и других 
структур. однако в летнее время развод 
на площади перед зданием администрации 
не проводился.

НА дНях это мероприятие после не-
большого перерыва возобновилось. 
Защитники порядка, выстроившись 

красивой линейкой на площади, поприветство-
вали заместителя начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВд по Пяти-
горску Петра Гавриленко и доложили о своей 
готовности к получению указаний. Затем все 

собравшиеся внимательно выслушали и запи-
сали ориентировку на лиц, находящихся в ро-
зыске за различные преступления и пропав-
ших без вести. Печально то, что возраст таких 
беглецов стремительно молодеет: большинс-
тво 1992—93 года рождения.

— Торжественный развод проводится для 
поднятия боевого духа сотрудников правоох-
ранительных органов, — считает Петр дмитри-
евич. — Задача служителей правопорядка — не 
допустить, предупредить преступление. 

После получения заданий, командиры отря-
дов и подразделений проверили внешний вид 
и готовность своих сотрудников нести службу. 
В завершение мероприятия колонна из машин 
и пеших сотрудников правоохранительных ор-
ганов отправилась на службу — беречь наш с 
вами покой.

павел АлеКСАНДРов.
Фото Александра мелИК-тАНгИевА.

и
з редакционной

 

почты

Выражаем искреннюю благодарность на-
шим депутатам, и в частности Юрию Влади-
мировичу Шубину, а также его помощнику 
Алексею Анатольевичу Кузнецову за содейс-
твие в благоустройстве и укладке асфальти-
рованной отмостки вокруг нашего дома. Же-
лаем главе города Льву Травневу, всей его 
команде, всему депутатскому корпусу даль-
нейших успехов в работе, экономической 
стабильности, уверенности в своих силах! 
Крепкого здоровья, благополучия вам и ва-
шим близким!

жильцы дома № 17 
по ул. Ю. Фучика.

от чистого
сердца

| Помощь селу |

— При приобретении в ли-
зинг именно этих тракторов 
годовое удорожание техни-
ки составит всего 2,1 процен-
та, в то время как в кредит-
ных организациях денежные 
средства предлагают под 14 
и более процентов годовых, 
— сообщил заместитель на-
чальника отдела техничес-
кого обеспечения Минис-
терства сельского хозяйства 
СК Александр Васильцов. — 
Кроме того, условием выдачи 
займов в банках является обя-
зательное предоставление 
заемщиком полутора-двук-
ратного залогового обеспе-
чения. Здесь же при оплате 

20 или 30 процентов стоимос-
ти трактора — в зависимости 
от срока лизинга — залог не 
требуется.

Выгодно для ставрополь-
ских сельхозтоваропроизво-
дителей и то, что при покупке 
в лизинг указанных тракторов 
им предоставляется возмож-
ность отсрочки первоначаль-
ного платежа на три месяца с 
момента подписания догово-
ра. Технику же они получают 
сразу. Срок лизинга составля-
ет от 3 до 10 лет.

По данным министерства 
сельского хозяйства, боль-
шая часть машин «БЕЛА-
РУС-1221.2» уже прибыла в 

Ставропольский край и сей-
час находится на площад-
ках ответственного хранения  
ООО «Югпром-Лизинг» в го-
родах изобильный и Ново-
павловск. 

От аграриев края на сегод-
няшний день поступило более 
30 заявок на приобретение 
техники. Самыми активными 
оказались ипатовский и Апа-
насенковский районы. Же-
лание пополнить свой сель-
скохозяйственный автопарк 
изъявили также производите-
ли из Туркменского, Грачев-
ского, Георгиевского и ряда 
других районов Ставрополья.

Соб. инф.

«БеЛарУС» спешит
на Ставрополье

в рамках реализации государственной программы развития 
сельского хозяйства открытое акционерное общество 
«Росагролизинг» поставит в Ставропольский край 101 
трактор марки «БелАРуС-1221.2». 
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Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.09.2011 г.   г. Пятигорск   № 3625

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 31 августа 
2010 года № 4199 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Оснащение 

лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1153 «О финансовом обеспечении 
в 2010 году за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета мероприятий, направлен-
ных на совершенствование организаций медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях», Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 года № 62-кз «Об ор-
ганизации здравоохранения в Ставропольском крае», приказом Министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 27 октября 2006 года № 01-05/397 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае 
на 2007—2009 годы», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в свя-
зи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года 
№ 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» муниципальной целевой программы «Ос-
нащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 31 августа 2010 

года № 4199 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Оснащение лечебно-диагности-
ческим оборудованием учреждений здравоохранения муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2008—2011 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 13.09.2011 г. № 3625

Муниципальная целевая программа
«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муници-

пального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

Наименование 
программы

«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 года № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенс-
твование организаций медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях»; Закон Ставропольского края от 6 декабря 2005 года № 62-КЗ «Об организации 
здравоохранения в Ставропольском крае»; Решение Думы города Пятигорска от 28 декабря 
2006 года № 88-9 ГД «Об утверждении программы социально-экономического развития горо-
да Пятигорска на 2007—2010 годы» и Программа социально-экономического развития муници-
пального образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы.

Заказчик про-
граммы

МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»

Разработчики 
программы

МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
 

Исполнитель 
программы

МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»

Участники про-
граммы 

Муниципальные учреждения здравоохранения:
— Поликлиника № 1;
— Городская поликлиника № 3;
— Городская больница № 2;
— Пятигорская станция скорой медицинской помощи;
— Пятигорская городская стоматологическая поликлиника;
— Пятигорская инфекционная больница;
— Пятигорский родильный дом;
— Центральная городская больница города Пятигорска;
— Детская городская больница города Пятигорска

Цели и задачи 
программы

Основная цель программы — повышение доступности и улучшение качества медицинской по-
мощи населению города Пятигорска; 
Задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-профилактических уч-
реждений здравоохранения, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудо-
ванием стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения и стома-
тологических кабинетов в школах муниципального образования города-курорта Пятигорска; 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспор-
тных происшествиях

Срок реали-
зации про-
граммы

2008—2011 годы
  

Основные ме-
роприятия про-
граммы

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения горо-
да Пятигорска

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
310 747 817,70 тыс. руб., в т.ч.
в 2008 году — 100 000 тыс. руб.
в 2009 году — 63 000 тыс. руб.
в 2010 году — 43000 тыс. руб.
в 2011 году — 104 747 817,70 тыс. руб.
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в 
процессе реализации Программы.

Механизм ре-
ализации про-
граммы и конт-
роль над ходом 
ее выполнения 

Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации возлагаются на ад-
министрацию города Пятигорска, которая:
— организует выполнение мероприятий Программы;
— координирует действия исполнителей и участников программы;
— анализирует ход реализации Программы.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

— укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, осна-
щение учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием на 75%;
— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских технологий, способствую-
щих повышению эффективности лечебно-диагностической помощи;
— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению города-ку-
рорта Пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с раз-
работанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания меди-
цинской помощи при различных нозологических формах заболеваний;
— повышение показателей здоровья населения города на 10%;
— повышение показателей рождаемости на 10%;
— снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%;
— сокращение к 2011 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, на 10% от значения этого показателя в 2007 году 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В последнее десятилетие ухудшение социально-экономической си туации в нашей стране серь-
езно отразилось на состоянии здоровья населения. Медико-демографиче ские показатели здоровья 
населения ухудшились. Ситуация в состоянии здоровья населения при вела к необходимости приня-
тия неотложных мер по улучшению охраны здоровья населения. 

Нерешенными остаются проблемы модернизации и оснащения современным лечебно-диагнос-
тическим оборудованием медицинских муниципальных учреждений и стоматологических кабинетов 
в школах города Пятигорска. Медицинское оборудование физически и морально устарело. Одним 
из возможных путей обеспечения стандартов его оснащения является обновление и модернизация 
в рамках реализации данной Программы.      

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в 
связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям об-
щества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы 
обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит 
постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшие 
получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Недостаточно  эффективная 
организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим является одной из основных 
причин высокой смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Общая смертность пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях в 12 раз выше, чем при получении травм в результате 
других несчастных случаев, инвалидность — в 6 раз выше, пострадавшие нуждаются в госпитализации 
в 7 раз чаще. Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхо-
да. Для решения поставленных задач необходимо оснащение современным медицинским оборудова-
нием отделения оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях муници-
пального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска». 

2. Цель и задачи Программы
Основная цель программы — повышение доступности и улучшение качества медицинской помо-

щи населению города Пятигорска; 
Задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-профилактических уч-

реждений здравоохранения, оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием 
стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения и стоматологических 
кабинетов в школах муниципального образования города-курорта Пятигорска, развитие системы 
оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

400 КАРТАШОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

401 КАРТВЕЛИШВИЛИ ОТАРИ 
ВАЛЕРИЯНОВИЧ

402 КАСАБЯН ВЯЧЕСЛАВ АКОПОВИЧ

403 КАСПАРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

404 КАСУМОВ КЯМАЛ ЯСИН-ОГЛЫ

405 КАСЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

406 КАСЬЯНОВА ВЕРА ВЛАДИСЛАВОВНА

407 КИЙКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ

408 КИМ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

409 КИСЛИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

410 КЛИМЕНКО ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

411 КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

412 КЛОКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

413 КНЯЗЕВА ЖАННА ГЕРМАНОВНА

414 КНЯЗЬКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

415 КОБЗЕВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ

416 КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

417 КОВТУН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

418 КОВТУН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

419 КОВШОВ РОМАН ЛЕОНИДОВИЧ

420 КОЖЕМЯКИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

421 КОЖУХОВСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

422 КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

423 КОЗЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

424 КОЗЛОВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА

425 КОЛАБИН МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

426 КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

427 КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

428 КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

429 КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

430 КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

431 КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

432 КОЛЕСНИКОВА ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

433 КОЛОСОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

434 КОМИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

435 КОНКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

436 КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

437 КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ

438 КОНСТАНТИНИДИ ЛАЗАРЬ ФЕДОРОВИЧ

439 КОНТИДИ РУСЛАН АВРААМОВИЧ

440 КОРИНТЕЛИ ТАМАРА ТАМАЗИЕВНА

441 КОРНИЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

442 КОРОТИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

443 КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

444 КОСТЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

445 КОСТИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

446 КОСТИНА ВЕРА ЛАЗАРЕВНА

447 КОСТИНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

448 КОСТОРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

449 КОТАНЧЯН МОВСЕС КАРЕНОВИЧ

450 КОТАНЧЯН ЭДУАРД КАРЕНОВИЧ

451 КОТИК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

452 КОТЛЯР ПЕТР ВИКТОРОВИЧ

453 КОТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

454 КОТОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

455 КОХ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

456 КОЧАНОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

457 КОШЕЛЬ ИВАН ИВАНОВИЧ

458 КРАСИЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

459 КРАСНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

460 КРАСНОПЛАХТОВ ГЕННАДИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

461 КРИВКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

462 КРИВКО ОКСАНА ЮРЬЕВНА

463 КРИВОШЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ

464 КРИВЦОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ

465 КРИКУНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

466 КРИШТАЛ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ

467 КУАШЕВ ПАГО БОРИСОВИЧ

468 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

469 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

470 КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

471 КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ

472 КУЗЬМЕНКО АЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

473 КУЗЬМИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

474 КУЙБАР АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

475 КУЛАКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

476 КУЛУМБЕГОВ НИКОЛАЙ НОДАРОВИЧ

477 КУПЦОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

478 КУРЕГЯН КАМО ВОЛОДЯЕВИЧ

479 КУРИЛО ПЕТР ИВАНОВИЧ

480 КУРИЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

481 КУРКЧИ ВИТАЛИЙ НАЗАРОВИЧ

482 КУЦЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ

483 КУЧМЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

484 ЛАВРИНЕНКО ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

485 ЛАВРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

486 ЛАЗАРЕВ АНАТОЛИЙ ЭЛЬХАНОВИЧ

487 ЛАЩЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

488 ЛЕ ВАН ТХАНЬ

489 ЛЕВУШКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

490 ЛЕВШИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

491 ЛЕВШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

492 ЛЕЗГИЕВА ОФЕЛИЯ МАМЕДОВНА

493 ЛЕМАЙКИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

494 ЛЕОНОВА МАРИНА ПАВЛОВНА

495 ЛЕПЕТУХА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

496 ЛИ АННА ВАЛЕРЬЕВНА

497 ЛИ ОЛЕГ РЕВОВИЧ

498 ЛИВАТИНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

499 ЛИНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

500 ЛИНОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА

501 ЛИСОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

502 ЛИТВИНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

503 ЛИТВИНОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА

504 ЛОБАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

505 ЛОБОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

506 ЛОКТИОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

507 ЛОМАЧИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

508 ЛОМАЧИНСКИЙ СТАНИСЛАВ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

509 ЛУГОВОЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

510 ЛУЩАЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

511 ЛЫЗЬ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

512 ЛЫМАРЬ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

513 ЛЮЕВ ИЛЬЯС ЛЕОНИДОВИЧ

514 ЛЯШКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

515 МАГОМЕДОВ АЛИ БАХМУДОВИЧ

516 МАГОМЕДТАГИРОВ МУРАД ОМАРОВИЧ

517 МАДОСЯН ВАДИМ ЗАЛИКОВИЧ

518 МАЗУРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

519 МАЙОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

520 МАЙРАНСАЕВ РУСЛАН МАЙРАМОВИЧ

521 МАКАРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

522 МАКАШАРИПОВ АРСЕН КУРБАНОВИЧ

523 МАКЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

524 МАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ

525 МАКСИМЕНКО БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

526 МАКСИМЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

527 МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

528 МАЛАЕВ АНАТОЛИЙ АМЕРБИЕВИЧ

529 МАЛАХОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

530 МАЛИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

531 МАЛИКОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

532 МАМЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

533 МАМУЛОВА МАРИНА ГУРАМОВНА

534 МАНАФОВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

535 МАНАШИРОВ ВЛАДИСЛАВ 
МАЛАХИМОВИЧ

536 МАНЕЛОВ ИРАКЛИЙ АНТИПОВИЧ

537 МАНЕЛОВ ХРИСТОФОР АНТИПОВИЧ

538 МАРДАХАЕВ АРИИЛ ДАНИЛОВИЧ

539 МАРЖОХОВ ВАЛЕРИЙ МУХАМЕДОВИЧ

540 МАРИНЮК РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ

541 МАРКАРЯН ВЛАДИМИР РАФАЕЛОВИЧ

542 МАРТИРОСОВ РОМАН РАЧИКОВИЧ

543 МАРТИРОСЯН ГЕВАНД АЙДИНОВИЧ

544 МАРТИРОСЯН ОФЕЛИЯ СЛАВИКОВНА

545 МАРЬЕВ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ

546 МАСЛИКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

547 МАСЛИКОВА СВЕТЛАНА МОИСЕЕВНА

548 МАТВЕЙЧЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

549 МАТВИЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

550 МАТИЕНКО АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

551 МАЦУКАТОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

552 МАЦУКАТОВ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ

553 МАЧАРОВ ЛАЗАРЬ ТРАНДАФИЛЬЕВИЧ

554 МАШУРЯН АШОТ АРТУРОВИЧ

555 МЕЛКУМОВ НИКОЛАЙ АРТУШЕВИЧ

556 МЕЛКУМЯН САМВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

557 МЕРКУЛЬЯН АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА

558 МЕТАЕВА ЗАЙНАП

559 МЕТАЕВА ТУМИША САИДОВНА

560 МИЗГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

561 МИКИРТУМОВ ВАЛИКО ЮРЬЕВИЧ

562 МИКИРТУМОВ СЕРГЕЙ ВАЛИКОЕВИЧ

563 МИНАСАРОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

564 МИРЗОЯН ГЕВОРК ГЕВОРКОВИЧ

565 МИРЗОЯН СЕРОЖ АМАЗОВИЧ

566 МИРОНЕНКО СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ

567 МИСТИШ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

568 МИХАЙЛИЧЕНКО ВАЛЕРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

569 МИХАЙЛИЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

570 МИХАЙЛОВ ГЕРМАН ВИКТОРОВИЧ

571 МИХАЙЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

572 МКРТЧЯН ЭДУАРД НОРИКОВИЧ

573 МОВСЕСЯН ГАГИК АЛЕКСАНДРОВИЧ

574 МОЗГИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

575 МОЗГОЛИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

576 МОИСЕЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

577 МОКРУШИН СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ

578 МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

579 МОЛЧАНОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ

580 МОМОТ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ

581 МОСАЛЕВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

582 МОСЕСОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА

583 МУДРЕЦОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА

584 МУРАДОВ ЕЛМАР АКИФОВИЧ

585 МУРАДОВ ФИРДОВСИ ГАСАН ОГЛЫ

586 МУРАДОВ ЮРИЙ РАФАИЛОВИЧ

587 МУРАДОВА АНЖЕЛА ПАВЛОВНА

588 МУРАДЯН АРТУР АЛЬБЕРТОВИЧ

589 МУРАДЯН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

590 МУРАДЯН КАРЕН ГЕНРИКОВИЧ

591 МУРАДЯН СЕДА НИКОЛАЕВНА

592 МУРАДЯН СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ

593 МУРАДЯН ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА

594 МУРАДЯН ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ

595 МУСАЕЛЯН САМВЕЛ АРТУРОВИЧ

596 МУСЛИМОВ АСЛАН СУЛЕЙМАНОВИЧ

597 МУССАЛАЕВА АМИНАТ АЛИХАНОВНА

598 МХИТАРЯН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ

599 МЯГКОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ

600 МЯКОТИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

601 НАДЫКТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

602 НАЗАРЕНКО ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

603 НАЗАРОВ ВИКТОР АМАЛОВИЧ

604 НАЗАРОВ РОМАН ЭДУАРДОВИЧ

605 НАЗЛУХАНЯН ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

606 НАЛИМОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

607 НАЛИНСКИЙ КОНСТАНТИН 
ВЛАДИМИРОВИЧ

608 НАСАТЮК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

609 НАУМОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ

610 НАУМОВА АННА ОЛЕГОВНА

611 НАФАНАИЛОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ

612 НЕБОРАКОВ АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

613 НЕРСЕСЯН ВАРТАН БОРИСОВИЧ

614 НЕСТЕРЕНКО ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ

615 НЕСТЕРЕНКО ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ

616 НЕФЕДОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

617 НЕФТУЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

618 НЕХАЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

619 НЕЦВЕТАЙЛОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

620 НИКИФОРОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

621 НИКИШИН ЭРНЕСТ ИВАНОВИЧ

622 НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

623 НОВАХОВ ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ

624 НОВАХОВ ЯКУБ НОВАХОВ

625 НОВИКОВ АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ

626 НОСКОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

627 НУНИКЯН НОРАЙР МИХАЙЛОВИЧ

628 НУРИЕВА ЭЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

629 ОБЛАЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

630 ОВАНЕСОВ ФЕЛИКС КИМОВИЧ

631 ОВСЕПЯН КАРЛЕН АРШАВИРОВИЧ

632 ОГАНЕЗОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

633 ОГАНЕСЯН АЛЕКСАНДР ГЕВОНДОВИЧ

634 ОГАНЕСЯН АРАРАТ ГАРИКОВИЧ

635 ОГАНЕСЯН КОМУН ДЖОНИКОВИЧ

636 ОГАНЕСЯН РАФАЭЛ САМВЕЛОВИЧ

637 ОГАНЕСЯН САМВЕЛ РАФАЕЛОВИЧ

638 ОГАНЕСЯН ЭММА МИХАЙЛОВНА

639 ОГАНЯН ГЕОРГИЙ ЛЕВОНОВИЧ

640 ОГЛЫ АНАТОЛИЙ САИДОВИЧ

641 ОГЛЫ АНДРЕЙ ГАДЖИЕВИЧ

642 ОГЛЫ РУСАЛИНА ДЖАЛТЫРОВНА

643 ОГЛЫ ЧЕРВОНЯ АДЖОВИЧ

644 ОГУЗОВ МАРАТ МУХАМЕДОВИЧ

645 ОКАРОВ АНАТОЛИЙ ЯЛЬДАЕВИЧ

646 ОЛЕЙНИКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

647 ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ

648 ОНОПЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

649 ОРЕХОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

650 ОСЕЧКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

651 ОСИПЯН БЕГЛАР МИХАЙЛОВИЧ

652 ОСИПЯН КАРЕН АРАРАТОВИЧ

653 ОСНОВИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

654 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

655 ПАДИЕВА МАЯ ЮРЬЕВНА

656 ПАЙХАЕВ МАГОМЕД ИДРИСОВИЧ

657 ПАНАСЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

658 ПАНАСЬЯН АРМИНАК БОРИСОВИЧ

659 ПАПИКЯНЦ ТИГРАН АЛЬБЕРТОВИЧ

660 ПАРУБЛЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

661 ПАРХОМЕНКО НАТАЛИЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

662 ПАШАЕВ ГАВРИЛ МАНАХИМОВИЧ

663 ПАШАНОВ МИХАИЛ ГОЛЬБЕРТОВИЧ

664 ПАЯНДАЕВ ИГОРЬ КАФАРОВИЧ

665 ПЕТОЯН АРАМ ПЕТРОСОВИЧ

666 ПЕТРЕНКО МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

667 ПЕТРОВСКАЯ НЭЛЯ ИВАНОВНА

668 ПЕТРОСОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ

669 ПЕТРОСОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

670 ПЕТРОСЯН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

671 ПЕТРОСЯН АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ

672 ПЕТРОСЯН АНЖЕЛА САМВЕЛОВНА

673 ПЕТРОСЯН АРАИК РУДИКОВИЧ

674 ПЕТРОСЯН АРАМ МИХАЙЛОВИЧ

675 ПЕТРОСЯН ГЕННАДИЙ ГРАНТИКОВИЧ

676 ПЕТРОСЯН ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ

677 ПЕТРОСЯН КАМО ШАГЕНОВИЧ

678 ПЕТРОСЯН ЛЮДМИЛА ГРАНТОВНА

679 ПЕТРОСЯН НИКОЛАЙ ПЕТРОСОВИЧ

680 ПЕТРОСЯН СЕРГЕЙ АМЛЕТОВИЧ

681 ПЕТЧЕНКО ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

682 ПИЛИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ

683 ПИНЧУК ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

684 ПИСАРЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

685 ПИСАРЕНКО АННА БОРИСОВНА

686 ПИСАРЕНКО ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

687 ПИСАХОВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ

688 ПИТУНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

689 ПЛАТОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

690 ПЛОТНИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

691 ПЛУЖНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

692 ПОГОДА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

693 ПОГОСОВ СУРЕН СУРЕНОВИЧ

694 ПОГОСОВА ИЯ ГЕННАДЬЕВНА

695 ПОГОСЯН АЛЬБЕРТ АПРЕСОВИЧ

696 ПОГОСЯН ГЕННАДИЙ ГАВРУШОВИЧ

697 ПОГОСЯН САМВЕЛ ЛЕОНОВИЧ

698 ПОЛЬШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

699 ПОМАТОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

700 ПОМИНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

701 ПОНЕЖЕВ АХМЕД-ХАН ИБРАГИМОВИЧ

702 ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ

703 ПОНОМАРЕНКО ИРИНА ГЕННАДИЕВНА

704 ПОПОВ ОРЕСТ ИВАНОВИЧ

705 ПОПОВ ТЕМУРИ ГЕОРГИЕВИЧ

706 ПРОСТИТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

707 ПУСТОСЕЛОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

708 РАДЬКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

709 РАМАЗАНОВ ГАДЖИ МИРЗАЕВИЧ

710 РАМАЗАНОВ ГЕННАДИЙ ИСРАПИЛОВИЧ

711 РАМАЗАНОВ ОМАР АГАЕВИЧ

712 РАСКИТА ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

713 РАСКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

714 РАФАИЛОВ АСКЕР НАТАЛИН ОГЛЫ

715 РАФАИЛОВ ГАЛИБ ТЕЙМУР ОГЛЫ

716 РАФАИЛОВ НАМИГ АСКЕР ОГЛЫ

717 РАФАИЛОВА ВЕРА ДАЛФУНОВНА

718 РАФАИЛОВА ЕЛЕНА ЮНОЕВНА

719 РЕНГАЧ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

720 РЕПИН АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ

721 РЗАЕВ РАФИК МАХСУД ОГЛЫ

722 РИЖИНАШВИЛИ РЕВАЗ ГАВРИЛОВИЧ

723 РОЖКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

724 РОМАН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

725 РОТТО ЭДУАРД ВАЛЕРЬЕВИЧ

726 РЫБАК РОМАН ЮРЬЕВИЧ

727 РЫБАЛЬЧЕНКО ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ

728 РЫЖИКОВ АНДРЕЙ АЛИКОВИЧ

729 РЫЖКОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

730 РЯБИКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

731 РЯБОВ ВАЛЕРИЙ АДОЛЬФОВИЧ

732 СААКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

733 СААКЯН ГЕВОРГ СИМОНОВИЧ

734 СААКЯН РОМАН САМСОНОВИЧ

735 САВИНКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

736 САВТЫРЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

737 САВТЫРЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

738 САВЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

739 САВЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

740 САГАТЕЛЯН АНДРЕЙ ЗАВЕНОВИЧ

741 САЗОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

742 САМБУРОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

743 САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ

744 САМОЙЛОВ ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

745 САМОЙЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

746 САМОЛОВОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

747 САПЕЛЬНИКОВ ВЕНИАМИН ПАВЛОВИЧ

748 САРГСЯН СЕДАК МАМИКОНОВИЧ

749 САРИБЕКОВ АРСЕН ИВАНОВИЧ

750 САРИЕВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ

751 САРКИСОВ СЕРГЕЙ АМЛЕТОВИЧ

752 САРКИСОВА БЕЛА РАЧИКОВНА

753 САРКИСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

754 САРКИСЬЯН ЭДВИН КАРАПЕТОВИЧ

755 САРКИСЬЯНЦ ГЕННАДИЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

756 САРКИСЯН АРМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ

757 САРКИСЯН АРСЕН ЭДВАРДОВИЧ

758 САРКИСЯН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

759 САРКИСЯН КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ

760 САРКИСЯН ЛЮДОВИК РУБЕНОВИЧ

761 САРКИСЯН МАРГАРИТА СПАРТАКОВНА

762 САРКИСЯН ТИГРАН ГАРНИКОВИЧ

763 САТЯН СУРИК СРАПИОНОВИЧ

764 САХНО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

765 САХТАРИДИ ВИКТОР ХАРЛАМПИЕВИЧ

766 САХТАРИДИ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ

767 САЩЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

768 СВИДИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

769 СЕЛИМЯН СОНА ШАГЕНИ

770 СЕЛИМЯН ШАЛИКО ШАГЕНОВИЧ

771 СЕМЕНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

772 СЕМИТКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

773 СЕНИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

774 СЕНОТРУСОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

775 СИВЦОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ

776 СИГИДА ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

777 СИДОРЕНКО АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

778 СИДОРКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

779 СИЛЮТИН СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

780 СИМОНЯН ГРАНТ ВЛАДИМИРОВИЧ

781 СИМОНЯН ГРИГОРИЙ БЕНЯМИНОВИЧ

782 СКИБИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

783 СКИБИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

784 СКРИПКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

785 СЛАВНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

786 СМБАТЯН АРСЕН СЕЙРАНОВИЧ

787 СМЕТАНИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

788 СМИРНОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

789 СМОЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

790 СМОЛИНА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА

791 СОБОЛЕНСКИЙ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

792 СОВА ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

793 СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

794 СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР РОБЕРТОВИЧ

795 СОЛЯНОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

796 СОРОКИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

797 СОСУЛИН ЮРИЙ ЭДГАРОВИЧ

798 СОЦКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

799 СТАДНИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

800 СТАДНИКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ

801 СТАЦЕНКО ИГОРЬ ВЛАДЛЕНОВИЧ

802 СТЕПАНОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

803 СТЕПАНЬЯНЦ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

804 СТЕПАНЯН АРАИК АЛЬБЕРТОВИЧ

805 СТЕПАНЯН СУСАНА РОМИКОВНА

806 СТЕПУРИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

807 СУЛЕЙМАНОВ РАМЗАН АРБИЕВИЧ

808 СУТИДЗЕ ВЛАДИСЛАВ РУБЕНОВИЧ

809 СУХАРЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

810 СУХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

811 СУЩЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

812 ТАБАЧУК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

813 ТАМБУЛОВ АРИСТОТЕЛЬ ИВАНОВИЧ

814 ТАРАЕВ ОЛЕГ ДЖЕНОВИЧ

815 ТАРХАНЯН ВАСКАН ВЛАДИМИРОВИЧ

816 ТАУРИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

817 ТАУРИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

818 ТВЕРЕЗОВСКИЙ АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

819 ТЕМЕШЕВА ОКСАНА ПАВЛОВНА

820 ТЕР-БАРСЕГОВА ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА

821 ТЕРЕЩЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

822 ТЕР-МАТЕВОСОВ МОСЕС СЕРГЕЕВИЧ

823 ТИЛЕКЕЕВ ЦЕЗАРЬ МИХАЙЛОВИЧ

824 ТИМОНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

825 ТИМЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

826 ТИТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

827 ТИЦКИЙ ЯРОСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ

828 ТИШКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

829 ТКАЧ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

830 ТКАЧЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

831 ТОЛСТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

832 ТОНЯН АЛЕКСАНДР АМАЯКОВИЧ

833 ТОНЯН ВЛАДИМИР ГРАНТОВИЧ

834 ТОНЯН ГРАНТ ВЛАДИМИРОВИЧ

835 ТРАПЕЗНИКОВ ВИКТОР ТРИФОНОВИЧ

836 ТРЕГУБОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

837 ТРОФИМЕНКО АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

838 ТРУБАЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

839 ТРУБЕНКОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ

840 ТРУБИЦИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

841 ТУМАСОВ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ

842 ТУМАСЯН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

843 ТЮНИБАБЯН НИКОЛАЙ ИСРАЕЛОВИЧ

844 УГАРОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

845 УРАЛОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

846 УРУСОВ ИЛЬЯС ИДРИСОВИЧ

847 УСЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

848 ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

849 ФЕДОРОВА НИНА ВИКТОРОВНА

850 ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

851 ФИАЛОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

852 ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

853 ФОМЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

854 ХАЗОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

855 ХАЛИМОВ СУЛИМАН БАРЗАХОЕВИЧ

856 ХАНЗАТЯН МАРИНА ГРАНТОВНА

857 ХАНУКАЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

858 ХАРИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

859 ХАТУАЕВ ТИМУР ЮСУФОВИЧ

860 ХАЧАТРЯН ХАЧИК ОГАНЕСОВИЧ

861 ХАЧАТУРОВА ЛИДИЯ ГАРЕГИНОВНА

862 ХВАСТУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

863 ХВАСТУНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

864 ХИЖНЯК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

865 ХОДЖАЯН АННА АРМЕНОВНА

866 ХОДЖАЯН САРКИС ГЕОРГИЕВИЧ

867 ХОДЖАЯН СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

868 ХОДЖАЯН ХОРЕН СЕМЕНОВИЧ

869 ХОЛОДОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

870 ХРАМЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

871 ХУРШУДЯН ВАРАЗДАТ ГАЧИКОВИЧ

872 ЦАТУРЬЯН АРСЕН ГАРЬЕВИЧ

873 ЦАТУРЬЯН РИММА АРТЕМОВНА

874 ЦАТУРЯН СЛАВИК РАЧИКОВИЧ

875 ЧАГАЙ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

876 ЧАЛИКОВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ

877 ЧАМАЕВ АБДУЛБЕК СУМ-УМАРОВИЧ

878 ЧАМАЕВ АДАМ РИЗВАНОВИЧ

879 ЧАХЧАХОВ ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ

880 ЧЕРЕВАШЕНКО ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

881 ЧЕРЕВАШЕНКО ЛЮДМИЛА 
МИХАЙЛОВНА

882 ЧЕРКАСОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

883 ЧЕРНИК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

884 ЧЕРНЯКОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ

885 ЧЕХУРСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

886 ЧЕЧЕНКОВА ИННА ВИКТОРОВНА

887 ЧЕЧИНА ОЛЬГА ВАДИМОВНА

888 ЧИЛИНГАРЯН АРТУР КАРЛЕНОВИЧ

889 ЧИПИЗУБОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ

890 ЧИРКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

891 ЧИЧИЯН АШОТ РАНТИКОВИЧ

892 ЧОП ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

893 ЧОПОЗОВА ВЕРА ИВАНОВНА

894 ЧУБРЫНИН АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

895 ЧУМАЧЕНКО ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

896 ЧУПРИНА ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

897 ШАБАНОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА

898 ШАБЛАЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

899 ШАДРИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

900 ШАМА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

901 ШАМИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

902 ШАПОШНИЧЕНКО ВИКТОР 
ЛЕОНИДОВИЧ

903 ШАПОШНИЧЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

904 ШАПОШНИЧЕНКО КРИСТИНА 
ОЛЕГОВНА

905 ШАРАВИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

906 ШАРОНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

907 ШАУЛОВ ЕФИМ ИЛЬИЧ

908 ШАУЛОВ ТИМУР ЮРЬЕВИЧ

909 ШАХАЕВ МАГОМЕД ИСАЕВИЧ

910 ШАХБАЗОВ РОЛАНД ЭДУАРДОВИЧ

911 ШАХНАЗАРЯН АЛЬБЕРТ ЛЕНТРУШАЕВИЧ

912 ШАХРАМАНЯН ДАВИД КАМОЕВИЧ

913 ШВЕЦ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ

914 ШВЕЦОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

915 ШВЫДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

916 ШЕВЛАКОВ ЮРИЙ ГАДЖИЕВИЧ

917 ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

918 ШЕК АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ

919 ШЕПЕЛЕВ РОДИОН ПАВЛОВИЧ

920 ШЕХОВЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

921 ШИШКИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

922 ШКУРАТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

923 ШМАВОНЯН ИШХАН ВОЛОДЯЕВИЧ

924 ШУБАЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ

925 ШУБАЕВ СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ

926 ШУБАЕВ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ

927 ШУБАЕВА ЗАРЕМА АСЛАН-ГЕРИЕВНА

928 ШУБИН АНДРЕЙ ИОНОВИЧ

929 ШУРЫГИН РОМАН ИВАНОВИЧ

930 ШУСТРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

931 ШУТИЛОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

932 ЩЕГЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

933 ЩЕРБАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

934 ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

935 ЭБЕКУЕВ РУСЛАН ХАСАНБИЕВИЧ

936 ЭЙВАЗОВ СУЛТАН САМЕДОВИЧ

937 ЭЛЬДАРОВ АЛЬБЕРТ СОЛОМОНОВИЧ

938 ЭМ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ

939 ЭНГЕЛЬГАРД ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

940 ЭРБИЕВ ДЕНИС НУРДИНОВИЧ

941 ЭТАПИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

942 ЮНАЕВ ВЛАДИСЛАВ САМУИЛОВИЧ

943 ЯКОВЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

944 ЯКОВИНА НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

945 ЯКУШЕВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ

946 ЯРМОРКИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

947 ЯХОНТОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Список физических лиц, имеющих задолженность свыше 10000 руб. по транспортному налогу в ИФНС России по г. Пятигорску
Ставропольского края по состоянию на 10.08.2011 г.

3. Сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2008—2011 годах. 

4. Система программных мероприятий
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхо-

да к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполне-
ние мероприятий согласно приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета го-

рода Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2008—2011 годы составляет 310 747 817,70 

тыс. руб., в том числе: 
в 2008 году — 100 000 тыс. руб.
в 2009 году — 63 000 тыс. руб.
в 2010 году — 43000 тыс. руб.
в 2011 году — 104 747 817,70 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении 

проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в про-

цессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласова-

ния интересов всех участников Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование вы-
деляемых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска.

7. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на адми-

нистрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией Программы администрация города Пятигорска:
организует выполнение мероприятий Программы совместно с участниками Программы;
определяет порядок организационного взаимодействия между муниципальными учреждениями 

здравоохранения города, являющимися участниками Программы;
запрашивает отчеты муниципальных учреждений здравоохранения города о ходе финансирова-

ния и выполнения программы по отдельным мероприятиям за счет средств местных бюджетов;

Приложение
к муниципальной целевой программе

 «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008—2011 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Источник финан-
сирования

Объем финан-
сирования все-
го (руб.)

в том числе

2008 2009 2010 2011

1 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 158 114 904,00 55 000 000,00 17 500 000,00  85 614 904,00 

Оснащение медицинским оборудованием отделения оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 9 011 000,00 0,00 0,00 9 011 000,00  

2 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Поликлиника № 1»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 12 233 414,00 5 000 000,00 4 500 000,00 2 733 414,00  

3 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 3»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 7 353 020,00 3 000 000,00 2 250 000,00 2 103 020,00  

4 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 2»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 46 064 000,00 15 000 000,00 15 500 000,00 15 564 000,00  

5 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 6 120 850,00 2 000 000,00 1 750 000,00 2 370 850,00  

6 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 24 445 139,70 3 000 000,00 5 500 000,00 15 945 139,70

7 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения « Пятигорская инфекционная больница»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 6 026 408,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 026 408,00  

8 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Пятигорский родильный дом»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 27 847 357,00 10 000 000,00 10 000 000,00 4 659 583,00 3 187 774,00 

9 Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципального учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница города Пятигорска»

Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска

местный бюджет 13 531 725,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 531 725,00  

ВСЕГО   310 747 817,70 100 000 000,00 63 000 000,00 43 000 000,00 104 747 817,70

на основании отчетов исполнителей и участников Программы формирует в установленные сроки 
сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Управление здравоохранения администрации города Пятигорска организует:
проведение совещаний с главными специалистами и руководителями муниципальных учрежде-

ний здравоохранения города;
мониторинг реализации программных мероприятий;
периодическое заслушивание главных специалистов по выполнению Программы на кол-

легиях управления здравоохранения города; 
непосредственный контроль за освоением выделенных бюджетных средств;
подготовку отчетов о реализации Программы;
внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном 

порядке.
8. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты

Эффективность реализации Программы оценивается через социально-экономические 
показатели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды: 

— укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, 
оснащение учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием на 75%;

— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских технологий, способс-
твующих повышению эффективности лечебно-диагностической помощи;

— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению горо-
да-курорта Пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;

— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с 
разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания 
медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний;

— повышение показателей здоровья населения города на 10%;
— повышение показателей рождаемости на 10%;
— снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%;
— сокращение к 2011 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, на 10% от значения этого показателя в 2007 году.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 сентября на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

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

ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Утерянный студенческий билет, выданный 
ПГФА г. Пятигорска в 2010 году на имя 

Мурата Юрьевича КЯРОВА, 
считать недействительным. № 470

№ 459

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:290311:28,
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 39,

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы. .
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

(фамилия, инициалы физического лица
отношений администрации города Пятигорска» 

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 состоится по ад-
ресу: 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 26:33:290311:27 — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 37;

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
26:33:290311:46 — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 5-я Линия, 40;

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
26:33:290311:45 — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 5-я Линия, 42.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 465

№ 469

НОУ ВПО «ИнЭУ», г. Пятигорск, требуются:
— заведующий кафедрой «Информатики и математики»; 

требования: кандидат наук по профилю, опыт работы 5 лет.
— заведующий хозяйством;

требования: опыт работы в хозяйственной деятельности 
не менее 3 лет.

Обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 51.

№ 458

Пятигорск, 
 

8 (962) 442-42-85.

Организации срочно требуется: 
 заведующий рестораном. 



С 13 по 15 октября 2011 года в Москве по адресу: Измайловское 
шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа», конференц-зал № 7 
(VIP) состоится Всероссийская конференция на тему «Продовольс-
твенная безопасность и основные направления развития продоволь-
ственного рынка».

В работе конференции примут участие представители федеральных 
и региональных органов государственной власти, администраций горо-
дов, руководители предприятий торговли продовольственными товара-
ми, представители научных учреждений и общественных организаций.

В рамках конференции будет проводиться награждение кандидатов 
высшей общественной наградой в сфере торговли продовольствен-
ными товарами РФ — орденом «Золотой Меркурий».

Контактный телефон по вопросам награды: 
(499) 903-72-22, факс 903-72-42. 

Администрация г. Пятигорска.

Êîìïàíèÿ «Æèëüå-Êîìôîðò» íåäàâíî îòìåòèëà ñâîå 
äâàäöàòèëåòèå, è âñå ýòè ãîäû Ãàëèíà ßêîâëåâíà áûëà 

è îñòàåòñÿ äëÿ êîìïàíèè è äëÿ âñåõ íàñ íàñòîÿùèì àíãåëîì-
õðàíèòåëåì! Îíà — íàø òàëèñìàí, íàø ñòðîãèé êðèòèê, 

íàø äîáðûé äðóã è íàñòàâíèê, îäíèì ñëîâîì — «íàøå âñå»!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè, â êîòîðîé ðàáîòàþò 300 

÷åëîâåê, Ãàëèíà ßêîâëåâíà çíàåò â ëèöî êàæäîãî ñîòðóäíèêà 
è âñåãäà ãîòîâà ïîìî÷ü â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè 

ëþáîìó èç íàñ.
Ñïàñèáî Âàì, äîðîãàÿ Ãàëèíà ßêîâëåâíà, çà Âàøå âíèìàíèå 
ê íàì, çà äóøåâíóþ òåïëîòó, çà ñïðàâåäëèâûå çàìå÷àíèÿ è 
ìåòêóþ êðèòèêó! Íàì åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ, à èìåòü â 

æèçíè âåðíûå îðèåíòèðû — òàê ìíîãî çíà÷èò.
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ è òåðïåíèÿ â 

ðàáîòå ñ íàìè!
 Ïóñòü áóäóò çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû Âàøè äåòè è âíóêè!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ êîìïàíèè «Æèëüå-Êîìôîðò».

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè 
«Æèëüå-Êîìôîðò» ãîðÿ÷î 

è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò 
Ãàëèíó ßêîâëåâíó ØÀÐÀÁÎÊ 

ñ åå þáèëååì! 
70 ëåò — ýòî íå âîçðàñò, 

êîãäà â äóøå îãîíü, êîãäà âñå 
â ðóêàõ ñïîðèòñÿ, êîãäà òû 

êàæäûé äåíü, áóäü òî ñëîâîì 
èëè äåëîì, ïîìîãàåøü ëþäÿì! 
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СУНДУЧОКсуббота, 17 сентября 2011 г.4
| Дети | | Музыкальный вечер |

АФИША НЕДЕЛИ

c 19 по 25 сентября

Астрологический прогноз

ОВЕН. Можете спокойно продолжать зани-
маться текущими делами и готовиться к осу-
ществлению предстоящих проектов. На рабо-
те в эти дни имеет смысл постараться проявить 

себя с лучшей стороны — вас обязательно заметят и по за-
слугам оценят старания. 

ТЕЛЕЦ. В эти дни вы можете получить новые 
интересные предложения по работе. Правильно 
рассчитывайте свои силы и время, не переоце-
ните себя. Творите по зову сердца и в свое удо-
вольствие — результаты превзойдут все ваши 
ожидания. Пришло время строить дальнейшие планы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидается успех во всех начинаниях. Дел 
на этой неделе предполагается немного, и вы 
прекрасно с ними справитесь, если будете соб-
ранны и внимательны. Доводите задуманное до 
конца. Занимаясь текущими делами, все же не 

поленитесь собрать дополнительную информацию по инте-
ресующим вас вопросам.

РАК. Придется подумать о смене взятого 
курса. Не спешите принимать важные реше-
ния. Сегодня вам лучше разобраться с на-
чатыми делами, чем затевать что-то новое. 
Работы у вас будет предостаточно, постарайтесь выполнить 
ее как можно лучше и уложиться в намеченные сроки. 

ЛЕВ. Подошел важный этап. Будьте внимательны с фи-
нансами и несколько раз все обдумывай-
те, прежде чем принимать важные реше-
ния. Не спешите подписывать документы, 
лучше еще раз изучить всю информацию 
и тщательно ее взвесить, а уж потом дейс-

твовать. А вот в личной жизни ожидают приятные известия. 
ДЕВА. Сколько сил в работе приложите, такой и резуль-

тат получите. Лениться сегодня крайне неже-
лательно. Действуйте! В ближайшем будущем 
вас ждет служебный скачок. Будьте особенно 
внимательны к своей половинке. В середине 
недели ждите важного сообщения. 

ВЕСЫ. Дела пойдут полным ходом исключи-
тельно благодаря вашим стараниям. Предсто-
ит решение важных вопросов. Полагайтесь на 
себя и не снижайте взятых темпов. Неожидан-

ный звонок может внести изменения в вашу личную жизнь. 
СКОРПИОН. Смело можете рассчитывать 

на успех в любых начинаниях, главное — не вы-
пускать из поля зрения свои цели. Настал один 
из самых удачных периодов для начала нового 
дела. Если вы уже подыскали компаньонов, са-
мое время действовать. В любви будьте откровенны. 

СТРЕЛЕЦ. Работы на этой неделе у вас бу-
дет немного, но постарайтесь, чтобы руководс-
тво этого не заметило, иначе нагрузит делами 
по самые уши. Больше инициатив в професси-
ональной сфере! Полагайтесь только на себя и 

не бойтесь принимать решения. Но учтите, что они должны 
быть очень хорошо обдуманными.

КОЗЕРОГ. Прежде чем действовать, вам 
следует собраться с силами. Но сначала бо-
лее детально проработайте свои планы, одна-
ко быстрых результатов пока не ждите. Ответс-
твеннее относитесь к своим обязанностям, от 
того, как вы с ними в этот период станете справляться, бу-
дет зависеть служебный рост. 

ВОДОЛЕЙ. События этого периода станут ре-
зультатом ваших стремлений последних дней, а 
поведение окружающих, словно в зеркале, от-
разит ваше собственное. Не теряйтесь ни в ка-
ких ситуациях — и тогда в этот период вы можете 

рассчитывать и на успешное завершение текущих планов, 
и на новые предложения. 

РЫБЫ. Главное на этой неделе — не бро-
саться в сомнительные дела и быть осторож-
ными в финансовых вопросах. Стоит обдумать 
свои дальнейшие планы. Может, следует сме-
нить место работы или заняться поиском до-
полнительных заработков, а еще лучше освоить новую спе-
циальность.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПЯТИГОРСК. ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
19 сентября в 19.00 — вечер вокальной музыки «Русские 

напевы».
23 сентября в 19.00 — программа академического сим-

фонического оркестра «Шедевры мировой музыки». 
ЗАЛ «КАМЕРТОН» 

20 сентября в 19.00 — выступает Максим Галкин. 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 

21 сентября в 19.00 — А. Рябов «Сорочинская ярмарка» 
(муз. комедия в 2-х действиях).

23 сентября в 19.00 — И. Штраус «Цыганский барон» 
(оперетта в 2-х действиях).

КИСЛОВОДСК. ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
18 сентября в 16.00 — программа «С песней вокруг света».
24 сентября в 16.00 — программа академического сим-

фонического оркестра «Шедевры мировой музыки».
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

21 сентября в 16.00 — духовой оркестр «Геликон». 
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

22 сентября в 15.00 — экскурсия по залам «Страницы ис-
тории листая…».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
22 сентября в 19.00 — вечер органной музыки.

КЛУБ ВОЕННОГО САНАТОРИЯ 
20 сентября в 19.00 — Ф. Легар «Веселая вдова» (оперет-

та в 2-х действиях). 
ЦИРК 

18 сентября в 16.00, 24 сентября в 12.00, 25 сентября в 
12.00 и 16.00 — единственное в мире шоу лилипутов «Сия-
ние маленьких звезд».

ЕССЕНТУКИ. ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
20 сентября в 16.00 — духовой оркестр «Геликон», а также 

лауреат международного конкурса искусств Александр Конда-
ков представляют музыку различных жанров и направлений.

24 сентября в 16.00 — концертная программа «Гимн кра-
соте».

«Êîëäóåò îñåíü çîëîòàÿ íà äèâíûõ ñêëîíàõ 
Ìàøóêà...» — ñëîâà èç ïåñíè Àíàòîëèÿ Òðèëèñîâà 
è Þðèÿ Òóðíÿíñêîãî ñòàëè ëåéòìîòèâîì 
ìóçûêàëüíîãî âå÷åðà «Áåëàÿ Ðîìàøêà — òàê çîâóò 
ðàéîí», ñîñòîÿâøåãîñÿ â áèáëèîòåêå ¹ 3 â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà. 

Вечер открыл сезон в клубе «Золотой возраст» для взрослых чи-
тателей, а также ветеранов войны и труда.

С историей микрорайона, его улиц и парков, памятных мест поз-
накомила гостей мероприятия заведующая библиотекой Флоренс 
Орлова. Старожилы Белой Ромашки, отвечая на вопросы виктори-
ны, с ностальгией вспоминали и первый трамвай, и построенный 
«на счастье» торговый комплекс «Подкова», и комсомольские суб-
ботники на возведении кинотеатра «Другар», и добрую традицию 
сажать деревья при рождении в семье малышей.

Прекрасный концерт подарили собравшимся воспитанники 
ДМШ № 2 под руководством преподавателей Виктории Андрю-
щенко и Григория Милюкова. В исполнении юных артистов — Ники-
ты Пляшникова и Давида Осипяна — прозвучали популярные пес-
ни российских и зарубежных композиторов. Дипломант конкурса 
«Серебряная строфа» Вероника Зайцева виртуозно исполнила на 
блок-флейте любимые всеми мелодии: «Одинокий пастух» Джей-
мса Ласта, «Бесаме мучо» Консуэллы Веласкес, «Вчера» Джона 
Леннона, «Улыбка» Владимира Шаинского. Прекрасным подар-
ком городу стала пьеса, написанная самой Вероникой «Старин-
ный Пятигорск». Любимому курорту посвятил свои песни дуэт Вик-
тории и Русланы Андрющенко.

С каждым годом «Белая Ромашка» 
становится краше и краше: рас-
тут новые кварталы, взмыва-
ют ввысь разноцветные струи 
фонтана… «Ветер перемен» 
— песня с таким названием 
в исполнении Виктории Рыж-
ковой завершила музыкаль-
ный вечер.

Флоренс ОРЛОВА, 
зав. библиотекой № 3.

Белая Ромашка — 
так зовут район

| Братья меньшие |

«Кошки не похожи на людей!» — хотя бы по-
тому, что кошачьих пород по пальцам не пе-
речесть. И все они такие разные! А вот людей 
условно можно поделить на две категории — 
«кошатников» и «собачников». Те из двуно-
гих, кого привлекают собачья преданность 
и способность поддаваться дрессировке, уп-
рекают кошек в коварстве и хитрости. Оппо-
ненты поют оду кошачьей независимости, а 
собак подозревают в лизоблюдстве и рабо-
лепии. На самом деле и те и другие отвеча-
ют нам любовью и преданностью в одинако-
вой мере, вот только проявляют свои чувства 
по-разному. И если уж говорить о кошках, то 
они-то как раз по-настоящему естественны в 
своих проявлениях. Если выпрашивают вкус-
ненькое — ласкаются, если злятся — шипят 
и выпускают когти, а когда хозяину плохо — 
просто приходят и вскарабкиваются ему на 
колени… 

Марьяна из Минвод привезла в Пяти-
горск на выставку кошку породы канадский 
сфинкс. Этой лысой киске шесть месяцев от 
роду. «Кошка свет в нашу семью принесла. 
Она очень необычная, очень ласковая, иг-
ривая, с ней так интересно! Ест рыбу, карто-
фель, говядину», — рассказала хозяйка.

А это что за красавец развалился в об-
нимку с кубком в увешанной медалями клет-
ке? Владелец — Вадим из Пятигорска, — не 
скрывая гордости, пояснил: «Кот — породы 
скотиш страйт, ему всего полтора года, а ве-
сит он уже больше пяти килограммов. У мое-
го питомца очень редкий окрас — красно-се-
ребристый мрамор. Кот соответствует всем 
стандартам своей породы (судьи оценива-
ют сложение головы, постановку ушей, дли-
ну шерстки, отсутствие заломов на хвосте и 
т. д.) и уже имеет звание чемпиона России. У 
нас есть первое потомство — два котенка, и 
сегодня еще несколько человек взяли теле-
фон для знакомства…». Но вообще-то, поде-
лился Вадим, на выставку он ходит больше 
для души — на других посмотреть и кота по-
казать. А начинающим посоветовал, прежде 
чем заводить породистую кошку, хорошень-
ко подумать и трезво оценить свои возмож-
ности. К примеру, кормить любимое живот-
ное нужно только качественными кормами 
— от дешевых сухих у кота могут заболеть 
почки. Кроме того, домашнего питомца нуж-
но купать, ему необходимы прививки… Да, 
хорошая породистая кошка может принести 
своему хозяину неплохой доход, но и требует 
немало внимания, заботы и, конечно же, фи-
нансовых вложений.

Людмила из Ессентуков с удовольствием 
продемонстрировала нам экзота. Этот кот — 
смесь перса с американской короткошерс-
тной кошкой — был единственным предста-
вителем своей породы на выставке. История 
же самой породы непростая, очень уж дол-
го выводили ее, пока получилась вот такая 
короткошерстная индивидуальность. Экзоты 
очень нежные и ласковые, называют их плю-
шевым чудом, бывают двухцветными и одно-
цветными. А какая милая мордашка — аме-
риканцы называют ее бэби-фейс (детское 
лицо) — изумительные нос, глаза. К людям 

это прелестное создание относится снисхо-
дительно. Может подойти и позволить себя 
поласкать, порадовать своим присутствием, 
но никогда не запрыгнет на колени, как дру-
гие кошки, и очень любит себя демонстриро-
вать, особенно гостям. И когда те налюбуют-
ся и навосхищаются вволю, разворачивается 
и уходит… 

Несмотря на непривычные условия, со-
седство многочисленных собратьев по пле-
мени и толпу посетителей, в основном кошки 
вели себя на выставке спокойно. Правда, ко-
роткохвостый бобтейл по имени Пряник, по-
дустав и перенервничав, зарычал. Хозяйка 
успокоила: «Он у нас хороший, человеколю-
бивый! Правда, не очень-то с ним поиграешь, 
ведь когти и зубы у него совершенно по-дру-
гому устроены, чем у домашних…»

На пушистость и цвет товарищей нет. Нам 
больше всего приглянулись бенгалы. Бен-
гальские кошки до сих пор редкость, осо-
бенно в России. Порода и в самом деле 
уникальна, ибо возникла в результате целе-
направленного скрещивания дикого азиатс-
кого леопардового кота с домашними кошка-
ми — стать, окрас и повадки налицо.

А председатель пятигорского клуба люби-
телей кошек «Престиж» (организаторы вы-
ставки), эксперт международной категории 
Ольга Стребуляева, предпочитает персов: «С 
персов и экзотов мы и начинали. Но сегодня 
персов как класс просто извели. Это очень 
большая трагедия. Сейчас у нас есть два-три 
заводчика, которые занимаются разведени-
ем персидских кошек — честь им и хвала, 
потому что это огромный труд — ухаживать, 
расчесывать, купать животных, следить за 
глазами, то есть держать их в хорошей фор-
ме. И мы всегда выступаем за возрождение 
пород».

Как положительную тенденцию Ольга Ген-
надьевна отметила, что ряды заводчиков ко-
шек ширятся. Самому клубу любителей ко-
шек «Престиж» уже 18 лет. Все свои знания 
председатель старается передать людям. А в 

выставках котозаводчики участвуют для того, 
чтобы эксперты международной категории 
оценили кошек, указали на недостатки или 
дефекты породы. Ведь главное для чисто-
породного разведения — не допустить к про-
должению рода животных с дефектами и не-
достатками. 

Те же из кошачьих, кто полностью впи-
сался в положенные стандарты, завязыва-
ют на выставке романтические знакомства 
с представителями иного пола. «Мы ведь не 
собачники, не гуляем с кошками по улицам, 
— продолжает Ольга Стребуляева. — Поэто-
му единственная возможность для знакомс-
тва — выставки. Кстати, раньше мы проводи-
ли выставку раз в год, на майские праздники. 
Сейчас решили проводить в год два раза».

На вопрос, какие сейчас кошачьи породы 
в особой моде, председатель клуба ответи-
ла: «Мейн-куны — самые крупные представи-
тели домашней части семейства кошачьих: 
полугодовалый котенок от кончика носа до 
корня хвоста достигает 60—70 сантиметров, 
а взрослые коты и того больше!»

Кому-то нравятся спокойные флегматич-
ные персы, кому-то — мейкуны или бенга-
лы. На выставке каждый кот получает оцен-
ку экспертов международной категории. В 
этот раз победителями среди взрослых жи-
вотных названы кот Тедди Аметист Мист, по-
рода британская короткошерстная, окрас 
черный серебристый затушеванный, и кот 
Феликс, порода скоттиш страйт, окрас бе-
лый с оранжевыми глазами (оба приписаны к 
клубу «Престиж»), а также еще семь чистопо-
родных аристократов в разных номинациях. 
Были и дисквалифицированные животные. 
Обычно таковых, по совету судей, хозяева 
кастрируют или стерилизуют. И все же про-
должают любить и холить своих самых краси-
вых, умных, грациозных и неповторимых чет-
вероногих питомцев.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кошки не похожи 
на людей!Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ýêçîòè÷åñêèõ 

êîøåê. Â êðàñîòå è ñîâåðøåíñòâå ñîðåâíîâàëèñü áîëåå 
120 ðàçíîîáðàçíûõ ïðåäñòàâèòåëåé êîøà÷üåãî ïëåìåíè.

НА ДНЯХ большая дружная се-
мья этого учебного заведения 
отмечала праздник школьно-

го двора, на который были пригла-
шены все друзья. Гостей оказалось 
очень много — на площадке у здания 
едва хватило места всем, кто пришел 
порадоваться вместе с педагогичес-
ким коллективом и учащимися появ-
лению на школьной территории авто-
городка.

К присутствовавшим со словами 
благодарности обратилась директор 
учебного заведения Людмила Вятки-
на: «Наша школа при поддержке дру-
зей, которые теперь стали членами 
попечительского совета, расцветает 
на глазах. Теперь у ребят есть воз-
можность для практического обуче-
ния правилам дорожного движения. 

И, в первую очередь, спасибо наше-
му депутату Константину Корниенко. 
Благодаря его деятельному участию 
в городах КМВ появились баннеры 
о Центре психолого-педагогической 
поддержки семей, имеющих детей с 
нарушением слуха, организованного 
на базе школы-интерната № 27».

Как известно, генеральный дирек-
тор рекламного агентства «Октагон» 
К. Н. Корниенко не так давно также 
подарил своим подопечным велоси-
педы, самокаты, детские машины и 
мотоциклы.

«Теперь ребята могут в процессе ак-
тивного отдыха выработать полноцен-
ные навыки безопасного поведения на 
улицах, дорогах и в транспорте, — ра-
дуются педагоги. — Конечно, у нас воз-
никает больше вариантов построения 

уроков и внеклассных занятий таким 
образом, чтобы при изучении правил 
дорожного движения опираться на иг-
ровые и состязательные компоненты».

В стенах школы для глухих и сла-
бослышащих детей ребят объединил 
не только один недуг, но и огромное 
желание научиться самостоятельно 
справляться со всеми жизненными 
трудностями, которые зачастую воз-
никают у страдающих нарушением 
слуха. Стать полноценными членами 
общества ребятам помогают их дру-
зья, которым на празднике были вру-
чены благодарственные письма, в их 
числе Константин Корниенко, гене-
ральный директор ОАО «Пятигорские 
электрические сети» Валерий Хны-
чев, депутат городской Думы Алек-
сандр Шарабок и многие другие.

Гостей праздника торжественно 
приветствовали лауреаты и призеры 
городских и краевых конкурсов хо-
реографические ансамбли «Кавказ» 
и «Ритм», школьная команда по фут-
болу и воспитанники секции «Айки-
до». Ребята подготовили интересную 
развлекательную программу. Каж-
дый номер стал демонстрацией того, 
как терпение и настойчивость, вера 
в свои силы и жизнелюбие справля-
ются с недугом, который мог бы стать 
приговором, но профессиональное 
участие педагогов, а также забота и 
внимание неравнодушных людей тво-
рят чудеса, открывая новые горизон-
ты и скрытые возможности у тех, кого 
общество считает инвалидами.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

В ПЯТИГОРСКЕ на автодроме «Ад-
реналин» 20 очаровательных ук-
ротительниц железных коней по-

кончили со стереотипом, что женщине 
за рулем не место. Гонки «Леди Адре-
налин», в которых участвовали только 
дамы, проводили на автомобилях с ав-
томатической и механической коробка-
ми передач.

Итак, двадцати очаровательным учас-
тницам предстояло на скорость преодо-
леть кольцевую трассу со стоп-линиями 

за минимальное время и сделать это с 
ловкостью и изяществом, не задев ни 
одного дорожного ограждения, в тер-
минологии — отбойника. Перед сорев-
нованиями девушки очень волновались, 
а подготовка к ним заняла ни много ни 
мало две недели тренировок непосредс-
твенно на самом автодроме. Все были 
амбициозны и настроены на решитель-
ную победу, но и о спортивной этике не 
забывали — поддерживали друг друга. 
Мастерство вождения на скорости про-
демонстрировали все участницы.

Следующий этап еще больше завел 
публику. Организаторы подошли твор-
чески и назвали его «Дорога домой». 
Зрелищный и оригинальный, он предпо-
лагал преодоление трассы, включающей 
несколько заданий. Их последователь-
ность: остановки для импровизирован-
ных покупок, меткая парковка и въезд в 
гараж задним ходом. При этом нельзя 
было забывать о ручнике и ремне безо-
пасности, вновь садясь за руль после 
очередного задания на трассе. Конеч-

но же, девушки справились блестяще, 
даже Ирина Абрамова — водитель со 
стажем всего один год. 

Завершающему этапу предшествова-
ли зрелищные, будоражащие сознание 
шоу: профессиональный мотофристайл 
от команды автодрома «Адреналин» и 
дрифт (дрифт — прохождение поворотов 
с намеренным срывом задней оси и езда 
в управляемом заносе на максимально 
возможной для удержания на трассе ско-
рости). Спорт этот дорогостоящий, ведь 

после каждого выступления необходимо 
полностью менять весь комплект шин. Их 
в воскресный день стирали нещадно.

Отдельным номером программы ста-
ли показательные тест-драйвы авто-
мобилей: Audi-A1, FIAT Linea и Albea, 
Ssang Yong New Action и Nissan Skyline. 

Ну, а завершились соревнования те-
оретическим конкурсом. После чего на 
пьедестал почета поднялись: Светлана 
Храмогина — третье место, Александра 
Никишина — она стала второй, и Елена 
Васильева — скромная победительница. 

Все участницы получили приятные и 
полезные призы из рук одного из орга-
низаторов, директора автодрома «Адре-
налин» Игоря Гладько.

Публика не скучала. Динамичные про-
граммы — соревновательная, показатель-
ная и развлекательная — никого не оставили 
равнодушными. Даже детворе не позволи-
ли скучать, для них провели отдельный кон-
курс. Как оказалось, подкованное в автоме-
ханике растет поколение, знаете ли! 

Алина ЗАВТУР. Фото автора. 
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Девушка за рулем, 
как птица…

Ñíà÷àëà ìèëûå äàìû ïîñÿãíóëè íà ñïîðò, ïîòîì ïðèñâîèëè 
ìóæñêóþ ìîäó — ïåðåîäåëèñü â áðþ÷íûé êîñòþì, çàòåì 
«ïðîêðàëèñü» â íàóêó è ïîëèòèêó — èñêîííî ìóæñêèå çàíÿòèÿ, 
à â 20 âåêå âîîáùå äåðçíóëè â êîñìîñ ïîëåòåòü! È, êîíå÷íî æå, 
íå çàáûëà æåíùèíà ïðî àâòîìîáèëü — ìóæñêîãî 
èäîëà ¹ 1 ïîñëå ôóòáîëà!

НА ДНЯХ большая дружная се- И, в первую очередь, спасибо наше-

Ïîãîæèé îñåííèé äåíåê ñîáðàë 

íà øêîëüíîé ïëîùàäêå ðåáÿòèøåê 

è âçðîñëûõ, êîòîðûå ñ èíòåðåñîì 

ðàññìàòðèâàëè ïðåîáðàçèâøèéñÿ 

äâîðèê. Íàíåñåííàÿ íà àñôàëüò 

ðàçìåòêà è ìèíè-ìàêåòû äîðîæíûõ çíàêîâ, à 

òàêæå ïðèïàðêîâàííûå ïóñòü è äåòñêèå, íî âñå æå 

òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ñîçäàþò ïîëíûé ýôôåêò 

ïðèñóòñòâèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè ãîðîäà. Ó ÃÊÑ (Ê) ÎÓ 

«Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 

øêîëà-èíòåðíàò ¹ 27» ïîÿâèëñÿ ñâîé àâòîãîðîäîê.

Праздник 
школьного 
двора
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