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ДЕЛО в том, что по условиям контракта подряд-
ная организация обязалась завершить все работы 
до 23 июля. Но ни к этой дате, ни через месяц про-
ект так полностью и не реализовался. А поскольку 
срок выполнения заказа — один из основополага-
ющих пунктов документа, то администрация приня-
ла решение расторгнуть муниципальный контракт. 

За четыре месяца проведена вся подготови-
тельная работа: произведено снятие нижнего и 
укладка выравнивающего слоев, покрыты оконча-
тельным слоем промежутки дороги от автовокза-
ла до улицы Георгиевской и от круга на той же 
улице до федеральной трассы М-29. Последний 
участок также был расширен. Кроме того, уста-
новлен бордюрный камень и устроены тротуары. 
Тем не менее примерно двадцать пять процен-
тов работ так и остались невыполненными. Пре-
жде всего это касается кольцевого пересечения 
улицы Георгиевской и проспекта Калинина. Так-
же до конца не установлены барьерные огражде-
ния, павильоны для автобусных остановок, дорож-
ные знаки, не везде есть разметка.

— Несмотря на то, что это довольно опытная ор-
ганизация, она искала легкие пути во всех отноше-
ниях. Перед участием в аукционе представители ГУП 
«Кировское МДСРУ» ознакомились с проектом и со-
гласились с изначальными условиями контракта. А 
после того, как начались ремонтные работы, у них 
постоянно стали возникать необоснованные сомне-
ния, вопросы. Больше было полемики, чем работы — 
вот такой и результат, — прокомментировал началь-
ник МУ «Управление капитального строительства 
администрации города Пятигорска» Самсон Демир-
чян. 

Администрация Пятигорска уже подписала согла-
шение о расторжении контракта. Как только то же са-
мое сделает и вторая сторона, сразу будет объявлен 
новый аукцион на выполнение оставшихся работ. Все 
конкурсные процедуры планируется завершить к ок-
тябрю, а непосредственно реконструкцию проспекта 
Калинина — к ноябрю. 

 Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Почему 
приостановлен 

ремонт на Калинина?
С ВОСЬМИ часов утра в Пятигорске 

трудно было найти улицу, на которой 
никто бы не подметал, не собирал 

мусор или ветки, не сгребал листья. Жители 
многоквартирных домов проявили особую ак-
тивность. И не мудрено, ведь у них, помимо 
патриотических чувств к городу, был и нема-
ловажный стимулирующий фактор — ежегод-
ный конкурс «Самый дружный и самый чистый 

двор». Заявки на участие принимались нака-
нуне субботника. Согласно условиям конкур-
са, самый чистый, благоустроенный силами 
жильцов дома двор в каждом из семи город-
ских территориальных округов получит по 15 
тысяч рублей — на поддержание и дальней-
шее развитие достигнутых результатов.

Гостей, представителей администрации, го-
родской Думы и журналистов домком здания 

по адресу: улица Фучика, 17 Аг-
несса Кузнецова встретила лично 
и сразу провела вглубь двора, что-
бы показать дивный цветник. При 
ближайшем рассмотрении стало 
понятно, что настоящий оазис вы-
рос вокруг… контейнера для му-
сора. Растения не только радуют 
глаз, но и благоухают так, будто и 
нет рядом бака с отходами. 

— Раньше здесь были ямы, 
лужи, — вспоминает Агнесса Пав-
ловна. — За свой счет жильцы 
дома залили бетоном контейнер-
ную площадку, посадили вокруг 
море цветов. Теперь даже бомжи, 
которые иногда приходят сюда, не 
разбрасывают мусор вокруг бака 
— стыдно сорить там, где чисто. 
На общегородской субботник мы 
всегда выходим всем домом, не-
редко устраиваем и собственные 
дни по уборке двора. Даже тех, 
кто снимает квартиру, воспитыва-
ем, привлекаем к общественному 
труду — ребята не возражают.

По словам депутата городс-
кой Думы Валентина Аргашокова, 
конкурс дает дополнительный сти-

мул сделать город чище. Ведь там, где ты жи-
вешь, должен быть порядок.

— После обеда комиссия будет объезжать 
все заявленные для участия дворы и оцени-
вать результаты, — поясняет Валентин Габеди-
нович. — Итоги конкурса подведут 12 сентября 
в администрации города на общей планерке.

Однако работа кипела не только в мно-
гоквартирных домах. На уборку улицы Мос-
ковской и прилегающей к ней лесополосы 
до Лермонтовского разъезда были брошены 
сотрудники управления образования адми-
нистрации города.

НА СНИМКЕ: демонтаж последнего 
незаконченного сооружения 
в Комсомольском парке.

(Окончание на 2-й стр.) 

НЕ ОСТАЛИСЬ в стороне и пятигорча-
не. В образовательных учреждениях го-
рода провели уроки мужества, акции и 
«круглые столы», посвященные Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом. А 
на мемориале «Огонь Вечной славы» со-
стоялся траурный митинг с участием ре-
бят из Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи, школьников, сту-
дентов, ветеранов и представителей ад-
министрации Пятигорска. 

— К сожалению, в нашу жизнь вош-
ли такие понятия, как терроризм, смер-
тники, террористические акты. Но люди, 
которые пытаются посеять националь-
ную рознь, запугать нас, должны знать, 
что мы сильны духом, и можем этому 
всему противостоять, что не поддадим-
ся никакому страху и панике. Говоря о 
тех траурных событиях, конечно, мы с го-
речью в сердце вспоминаем людей, по-
гибших там, сочувствуем и сострадаем 
тем, кто потерял своих близких. Помним 
о них, такое забыть невозможно, — обра-
тилась к собравшимся заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Маргари-
та Вахова. 

Зная, что террористы способны на лю-
бые жесточайшие действия, мы долж-
ны отвечать им единством, сплочением 
и уверенностью в том, что не позволим 
разрушить нашу страну. Об этом в сво-
ем выступлении говорил ветеран бое-
вых действий в Афганистане Сурен Ха-
чатуров:

— Мы должны быть сильными, бди-
тельными, создать такие условия, что-
бы под ногами у террористов земля го-
рела, чтобы не могли они поднять руку 
на нашу мирную жизнь.

Боль родителей, навсегда потеряв-
ших своих детей после тех роковых со-
бытий, передала председатель жен-
совета микрорайона Белая Ромашка, 
мать погибшего солдата Лариса Ки-
зик, прочитав стихотворение «Беслан — 
наше горе». 

Минутой молчания почтили память 
всех погибших в терактах собравши-
еся на Посту № 1. Завершился траур-
ный митинг возложением цветов к Веч-
ному огню.

 Дарья КОРБА.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

| День солидарности в борьбе с терроризмом |

Такое забыть 
невозможно

Счастливые, с улыбками на лице, шарами и букетами в руках, 
белыми бантами в волосах и портфелями на плечах… Тогда, 
семь лет назад, они, как и сотни их сверстников по всей 

Чистый город — 
забота каждого

Совсем немного времени осталось до празднования Дня города, и 
Пятигорск основательно подготовился к предстоящим торжествам. По 
традиции, ко дню рождения столицы СКФО, здесь провели общегородской 
субботник. Однако курорт начал прихорашиваться еще накануне: с пятницы 
на улицах кипела работа. Но основная масса тех пятигорчан, которые,
как хорошие хозяева, решили навести чистоту, приступила к делу 
все же в субботу.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

В память 
о сотрудниках МВД

В канун Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом губернатор Валерий Гаевс-

кий возложил цветы к Мемориалу славы в ста-
нице Курской, установленному в память о сотруд-
никах МВД, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Здесь увековечены имена 24 рядовых и офи-
церов, до последнего вздоха выполнявших свой 
служебный долг. Всего же с 2007 года при ис-
полнении опасных заданий погиб 31 сотрудник 
внутренних дел края. Многие из них награждены 
и представлены к высоким государственным на-
градам.

Наша семерка 
в «президентской тысяче»

В резерв управленческих кадров, находя-
щийся под патронажем Президента России, 

включены семеро ставропольцев — все они вхо-
дят в аналогичный список управленцев-резервис-
тов, патронируемый губернатором Валерием Га-
евским.

На сайте главы государства опубликован об-
новленный список «президентской тысячи». В него 
вошли семь представителей Ставрополья: пред-
седатель комитета края по госзаказу Александр 
Абалешев, заместитель председателя правитель-
ства края, руководитель аппарата правительства 
края Юрий Белолапенко, краевой министр сель-
ского хозяйства Игорь Журавлев, начальник уп-
равления ветеринарии края Вячеслав Марченко, 

руководитель территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным 
имуществом по Ставрополью Сергей Сушков, ми-
нистр экономического развития края Юрий Ягудаев, 
глава города-курорта Ессентуки Константин Скомо-
рохин. 

22 миллиона 
на трудоустройство

Ставропольский край заключил дополнитель-
ное соглашение с Федеральной службой по тру-

ду и занятости о выделении из федерального бюдже-
та дополнительных средств на реализацию краевой 
целевой программы по снижению напряженности на 
рынке труда.

В соответствии с ним регион получит финансиро-
вание в размере 22 миллионов рублей, которое поз-
волит провести до конца года ряд важных мероприя-
тий по содействию трудоустройству граждан.

В частности, соглашением предусмотрено расшире-
ние финансирования программы по организации ста-
жировки выпускников образовательных учреждений. 

Дополнительное финансирование также будет на-
правлено на содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование новоявленных бизнесменов 
создавать вакансии для других соискателей работы.

Соб. инф.

В мае этого года на основании конкурсных процедур между государственным 
унитарным предприятием «Кировское МДСРУ» и МУ «Управление капитального 
строительства администрации города Пятигорска» был заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по реконструкции проспекта Калинина на сумму 
238 миллионов рублей. Средства из краевого бюджета выделены в рамках программы 
«Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011—2015 годы». 
На сегодняшний день решается вопрос о расторжении договора, 
в связи с чем ремонт временно приостановлен.

стране, шли в школу на торжественную линейку, посвященную 
Дню знаний. Кто-то, крепко сжимая мамину ладонь, торопился 
на свой первый в жизни урок, кто-то спешил встретиться с 
повзрослевшими за лето одноклассниками, а кто-то соскучился 
по любимым учителям и хотел поскорее их увидеть… Они даже 
не подозревали о том, что вместо веселого праздника их ждет 
почти трое суток ада, а многих — страшная, мучительная смерть… 
Беслан… Это слово стало синонимом трагедии, ужаса и людского 
горя. В минувшую субботу по всей России прошли мероприятия в 
память о погибших от рук террористов. 
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 Как известно, даже в 
хаосе рынка есть финансовый 
порядок. В настоящее 
время финансовая система 
играет важнейшую роль в 
жизни общества, а также 
экономическом развитии 
любой страны. И, конечно, ее 
успешное функционирование 
зависит в первую очередь от 
эффективности специалистов, 
которые в ней задействованы.

19 августа этого года Президент 
России Дмитрий Медведев своим 
указом учредил новый професси-
ональный праздник — День финан-
систа, который будет отмечаться 
8 сентября. Дата выбрана неслу-
чайно: именно в этот день 1802 
года Высочайшим Манифестом 
Императора Александра I было уч-
реждено Министерство финансов 
России, которое является одним 
из старейших учреждений страны. 
Не так давно оно  отметило свое 
200-летие. На протяжении сво-
ей истории Министерство финан-
сов играло, играет и будет играть 
одну из самых ключевых ролей в 
проведении финансовой полити-
ки страны.

Сегодня в этой системе России 
работают первоклассные специ-
алисты, ответственные, добросо-
вестные, компетентные, которые 
способны решать самые сложные 
задачи, легко ориентируются в 
тонкостях бюджетного и налогово-
го законодательства. В большинс-
тве случаев эти люди занимаются  
финансированием  и инвестирова-
нием проектов, а также управле-
нием крупными денежными средс-
твами. Современный финансист 
просто обязан знать все тонкос-
ти рыночной экономики, особен-
ности рекламного бизнеса, уметь 
оценивать конкурентоспособность 
и участвовать во внедрении новых 
товаров.  Профессия финансис-
та требует высокой квалифика-
ции, опыта и умения аналитически 
мыслить, в противном случае не-
правильное вложение средств мо-
жет привести к их потере. Иными 
словами его основная задача — 
адекватная оценка соотношения 
доли риска и возможности полу-
чения дохода от него.

С латыни слово «финансы» мож-
но перевести как «окончание» или 
«финиш», и обозначает оно пре-
кращение денежных расчетов 
граждан с государством. Во Фран-
ции же принято термином «финан-
сы» обозначать доход, наличность. 
Мы в обиходной речи иногда тоже 
используем слово «финансы» для 
обозначения содержимого своего 
кошелька.

История хранит имена многих 
известных финансистов, таких как 
Джон Рокфеллер, Джон Морган, 
Аристотель Онасис, Адам Смит и 
Савва Морозов, которые сумели 
добиться неимоверных успехов.

Последний кризис оказал нега-
тивное влияние на развитие мно-
гих стран и показал, что процесс 
глобализации проник во все сфе-
ры финансово-экономической де-
ятельности человечества. На всех 
уровнях происходит этап переос-
мысления общемировой финан-
совой системы. Идет поиск новой, 
более совершенной и более защи-
щенной от кризисов мировой фи-
нансовой архитектуры. 
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Рубрику 

ведет 

Виктор ЗУБЕНКО, 

начальник ТОУ

Роспотребнадзора

по Ставропольскому краю 

в Пятигорске

| Мнение специалиста |(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

И
з р

едакционной 

почты

Памятка 
потребителю

1. Закон «О защите прав потребителей» 
гарантирует нам право на информацию и 
на выбор. Выбирайте магазин, продавца, 
товар прежде всего по информации о них. 
Не покупайте продукты с земли, с безы-
мянных, грязных прилавков, у случайных 
продавцов. Помните, что:

— любой магазин должен иметь вы-
веску с названием, принадлежностью, 
юридическим адресом, режимом ра-
боты.

Если такой информации нет, в магазин 
лучше не заходить, так как под колпаком 
безымянности могут скрываться наруше-
ния. Захотите пожаловаться на этот мага-
зин, а на кого жаловаться — не известно;

— зашли в магазин, оглянитесь, осмот-
рите его. Имеется ли в магазине уголок 
потребителя, где даны адреса и телефо-
ны контролирующих организаций, пра-
вила торговли, доступна ли потребителю 
книга жалоб и предложений, есть ли кон-
трольные весы;

— осмотрите прилавок: если на нем 
грязь, если весы зашкаливают, если на од-
них весах взвешивают рыбу, мясо, сыр, пе-
ченье, это должно вас насторожить;

— если торгуют скоропортящимися про-
дуктами, а холодильных установок нет — 
уходите;

— обратите внимание на весовое хо-
зяйство, средства измерения: весы долж-
ны быть отрегулированы, стрелка весов — 
на 0. Проверьте гирю, поставив ее на весы: 
гиря может оказаться облегченной.

При взвешивании товара гиря стано-
вится на чашку весов после товара.

Если покупаете сыпучие товары, овощи, 
фрукты, учтите, что тара, в которой произ-
водится взвешивание, должна быть чистой 
и промаркированной с трех сторон.

За упаковку весового товара продавец 
не имеет права брать с вас оплату.

Не взвешивайте колбасу и колбасные 
изделия вместе с неудаленными концами 
кишечной оболочки и шпагатом.

2. Внимательно знакомьтесь с инфор-
мацией о товаре, ее можно получить из 
маркировки на этикетке или на потреби-
тельской упаковке. Кто и когда произвел 
товар, каков срок годности, хранения и ре-
ализации, условия хранения.

Учтите, что даже на колбасном батоне 
должна быть информация о производите-
ле, составе продукта, дате изготовления, 
сроке годности, условиях хранения.

3. Необходимо обращать внимание 
на ценники — они тоже должны давать ин-
формацию о товаре и цене. Если ценника 
(ярлыка) нет или он недооформлен, тре-
буйте другие документы о товаре или не 
покупайте его.

4. Покупая быстрозамороженные по-
луфабрикаты, помните, что:

— пакет, в котором продукт деформиро-
ванный, слипшийся, покупать не стоит, т.к. 
он подвергался разморозке, а значит, по-
терял качество;

— температура хранения продукта долж-
на быть минус 18 °С, если продукт хранится 
без прилавков с низкотемпературным ре-
жимом, не покупайте его;

— проверьте дату изготовления и срок 
годности;

— внимательно прочитайте в маркиров-
ке состав продукта. Если в составе сто-
ит растительный белок, не надейтесь по-
лучить стопроцентное мясо — оно будет 
вместе с соевым белком.

Последняя информация относится и к 
тушенке: если в составе указан раститель-
ный белок, в баночке — соя.

5. Скоропортящиеся продукты поку-
пайте только на предприятиях, осна-
щенных холодильным оборудованием.

6. Требуйте товарный чек (кассовый 
чек при применении ККМ), удостоверя-
ющий покупку.

7. При нарушении ваших прав никог-
да не проявляйте покорность и застенчи-
вость. Если вам кажется, что вас обвесили, 
проверяйте вес на контрольных весах.

8. При любом сомнении в качестве то-
варов требуйте документы об их проис-
хождении и качестве (накладные, качес-
твенные удостоверения, сертификаты 
соответствия).

9. Если продавец не соглашается с ва-
шими законными требованиями, обращай-
тесь к руководителям магазина.

Если они своевременно не оказывают 
содействия на поступившую жалобу, об-
ращайтесь в территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в г. Пятигорске по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 36а.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 31 
Жилищного кодекса РФ в 
случае прекращения се-

мейных отношений с собствен-
ником жилого помещения право 
пользования данным жилым поме-
щением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого поме-
щения не сохраняется, если иное 
не установлено соглашением меж-
ду собственником и бывшим чле-
ном его семьи. Если у бывшего 
члена семьи собственника жило-
го помещения отсутствуют осно-
вания приобретения или осущест-
вления права пользования иным 
жилым помещением, а также если 
имущественное положение бывше-
го члена семьи собственника жило-
го помещения и другие заслужи-
вающие внимания обстоятельства 
не позволяют ему обеспечить себя 
иным жилым помещением, право 
пользования жилым помещением, 
принадлежащим указанному собс-
твеннику, может быть сохранено за 
бывшим членом его семьи на оп-
ределенный срок на основании ре-
шения суда. При этом суд вправе 
обязать собственника жилого по-
мещения обеспечить иным жилым 
помещением бывшего супруга и 
других членов его семьи, в поль-
зу которых собственник исполняет 
алиментные обязательства, по их 
требованию.

В Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 02.07.2009 №14 
«О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при примене-
нии Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации» указано, что при 
рассмотрении иска собственни-
ка жилого помещения к бывшему 
члену семьи о прекращении права 
пользования жилым помещением 
и выселении суду в случае возра-
жения ответчика против удовлет-
ворения иска в целях обеспечения 
баланса интересов сторон спорно-

го правоотношения надлежит исхо-
дя из положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ 
решить вопрос о возможности со-
хранения за бывшим членом семьи 
права пользования жилым помеще-
нием на определенный срок неза-
висимо от предъявления им встреч-
ного иска об этом.

Принятие судом решения о со-
хранении права пользования жи-
лым помещением за бывшим чле-
ном семьи на определенный срок 
допускается при установлении сле-
дующих обстоятельств:

а) отсутствие у бывшего члена се-
мьи собственника жилого помеще-
ния оснований приобретения или 
осуществления права пользования 
иным жилым помещением (то есть 
у бывшего члена семьи собствен-
ника не имеется другого жилого по-
мещения в собственности, отсутс-
твует право пользования другим 
жилым помещением по договору 
найма: бывший член семьи не явля-
ется участником договора долево-
го участия в строительстве жилого 
дома, квартиры или иного граждан-
ского правового договора на при-
обретение жилья и др.);

б) отсутствие у бывшего члена 
семьи собственника возможности 
обеспечить себя иным жилым поме-
щением (купить квартиру, заключить 
договор найма жилого помещения и 
др.) по причине имущественного по-
ложения (отсутствует заработок, не-
достаточно средств) и других заслу-
живающих внимания обстоятельств 
(состояние здоровья, нетрудоспо-
собность по возрасту или состоя-
нию здоровья, наличие нетрудоспо-
собных иждивенцев, потеря работы, 
учеба и т.п.).

Закон не предусматривает сро-
ка, на который может быть сохране-
но право пользования жилым поме-
щением.

В указанном Постановлении 
Пленума ВС РФ указано, что при 

определении продолжительнос-
ти срока, на который за бывшим 
членом семьи собственника жило-
го помещения сохраняется право 
пользования жилым помещением, 
суду следует исходить из принци-
па разумности и справедливости и 
конкретных обстоятельств каждого 
дела, учитывая материальное поло-
жение бывшего члена семьи, воз-
можность совместного проживания 
сторон в одном жилом помещении 
и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства.

Согласно п. 5 ст. 31 ЖК РФ по ис-
течении срока пользования жилым 
помещением, установленного реше-
нием суда, принятым с учетом поло-
жений ч. 4 настоящей статьи, соот-
ветствующее право пользования 
жилым помещением бывшего чле-
на семьи собственника прекраща-
ется, если иное не установлено со-
глашением между собственником и 
данным бывшим членом его семьи. 
До истечения указанного срока пра-
во пользования жилым помещени-
ем бывшего члена семьи собствен-
ника прекращается одновременно с 
прекращением права собственнос-
ти на данное жилое помещение это-
го собственника или, если отпали 
обстоятельства, послужившие осно-
ванием для сохранения такого пра-
ва, на основании решения суда.

Следует также иметь в виду, что, 
согласно Федеральному закону от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодек-
са РФ», действие положений ч. 4 
ст. 31 настоящего кодекса не рас-
пространяется на бывших членов 
семьи собственника приватизиро-
ванного жилого помещения при ус-
ловии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения ука-
занные лица имели равные пра-
ва пользования этим помещением 
с лицом, его приватизировавшим, 
если иное не установлено законом 
или договором.

Согласно ст. 256 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 34 Семейного ко-
декса РФ, имущество, нажитое суп-
ругами во время брака, является их 
совместной собственностью, что 
исключает применение ст. 31 ЖК 
РФ в тех случаях, когда право собс-
твенности на имущество зарегист-
рировано на одного из супругов.

| Информирует прокуратура |

Выселить или нет?
Допускается ли выселение 
без предоставления жилого помещения 
бывших членов семьи собственника, 
возможно ли сохранение за ними права 
пользования и на какой срок?

Разъяснение действующего законодательства в указанной области 
дает старший помощник прокурора г. Пятигорска Н. В. ШУЙСКАЯ.

| Публичные слушания |

НА ДНЯХ в админис-
трации Пятигорс-
ка состоялись пуб-

личные слушания по проекту 
решения городской Думы «О 
внесении изменений в устав 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска». 
В заседании приняли участие 
местные депутаты, жители и 
представители администра-
ции. Слушания вел замести-
тель председателя Думы Пя-
тигорска Дмитрий Васюткин.

Управляющий делами 
Думы города Владимир Ве-
ретенников сообщил, что с 
тех пор, как был принят ус-
тав Пятигорска, в российс-
ком законодательстве про-
изошло немало изменений, 
непосредственным образом 
влияющих как на статус му-
ниципальных образований, 
так и на деятельность орга-
нов местного самоуправле-
ния: «В частности, речь идет 
о Федеральном законе от 7 
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
РФ и муниципальных образо-
ваний». Очевидно, что дан-
ный нормативно-правовой акт 
позволяет избежать проблем 
в формировании контроль-
ных органов муниципальных 
образований, усилить их роль 
в осуществлении внешнего 
финансового контроля».

В своем выступлении Вла-
димир Веретенников озвучил 
трудности, с которыми стол-
кнутся муниципальные орга-
ны в связи с принятием феде-
рального закона, и предложил 
пути их решения. А именно — 
создание контрольно-счетной 
комиссии без образования 
юридического лица, но имею-
щей все необходимые полно-
мочия для выполнения возло-
женных на нее функций, что 
будет способствовать мини-
мизации расходов местного 
бюджета. 

Также в устав города были 
внесены дополнения каса-
тельно осуществления муни-
ципального контроля за со-
хранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах города-курорта Пя-
тигорска. Кроме того, теперь 
органы местного самоуправ-
ления могут не только про-
водить открытый конкурс по 
отбору управляющей орга-
низации для многоквартир-
ного дома (если сами собс-
твенники не определились с 
порядком управления общим 
имуществом), но и рассмат-
ривать обращения граждан о 
невыполнении компаниями, с 
которыми был заключен до-
говор, своих обязательств и 

организовывать проверки их 
деятельности. Уточнено пра-
во муниципалитета на выда-
чу разрешений на строитель-
ство объектов на территории 
Пятигорска (за исключени-
ем случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным ко-
дексом РФ, а также иными 
федеральными законами). 
С согласия местных властей 
возможен их ввод в эксплу-
атацию при осуществлении 
муниципального строительс-
тва и реконструкция объектов 
капитального строительства, 
расположенных на террито-
рии города. К сожалению, на 
публичных слушаниях при-
сутствовало немного пяти-
горчан. 

«Наверное, для большинс-
тва горожан устав — это ка-
кая-то абстракция и кажется 
ненужным документом, — с 
сожалением констатирует 
Владимир Алексеевич. — Хо-
телось бы донести землякам, 
что устав — это документ, ко-
торый действительно можно 
использовать в повседнев-
ной жизни. А публичные слу-
шания — механизм, дающий 
активным горожанам воз-
можность влиять на принятие 
решений и требовать от влас-
ти рассмотрения «наболев-
ших» вопросов».

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Как известно, устав города — это его внутренняя конституция, в нем прописаны основные 
правовые нормативы, необходимые для решения вопросов местного значения в интересах жителей 
муниципального образования. Этот законодательный акт закрепляет право любого пятигорчанина 
не просто быть в курсе решений, но и влиять на их результат. Устав дает возможность каждому жителю 
города стать его защитником и помощником.

Пятигорск отпразднует
231 год со дня основания
10 сентября 2011 года столица СКФО и самый крупный 
курорт на Кавминводах — город Пятигорск 
отпразднует 231 год со дня основания. 
Торжества, посвященные Дню города, пройдут в течение 
нескольких дней и включат в себя ряд интересных мероприятий.

В проведении субботника было задействовано 77 единиц автотранспорта, 
размещено 32 бункера-накопителя. 
Всего с территории города вывезен 1481 кубометр крупногабаритного 
мусора. Общее количество участников — 17723 человека, 
из них — 1765 от коллективов МУП, коммунальных предприятий, 
управляющих компаний, 312 — администрация Пятигорска. 
По службам территориальных управлений в субботнике приняли участие: 
Центр — 4950 человек, п. Свободы — 693, Бештау — Гора-Пост — 1697, 
Новопятигорск—Скачки — 1775, п. Горячеводский — 2788, 
Белая Ромашка — 1315 и ст. Константиновская, п. Нижнеподкумский, 
Средний Подкумок — 883 человека. 

— Субботник для нас — это не 
только уборка города в преддве-
рии торжества, но и удовольствие, 
— выразила общее мнение ведущий 
специалист управления Галина Ис-
маилова. — Это возможность пооб-
щаться вне офиса.

На объездной дороге сотрудни-
ки фирмы «Жилье-Комфорт» убира-
ли обочины: собирали мусор, коси-
ли траву, среди которой попадалась 
и амброзия. 

Машук — это зеленые легкие Пя-
тигорска, на очистку которых так-
же задействовано немало сил. На-
пример, территорию от Места дуэли 
М. Ю. Лермонтова до Комсомоль-
ской поляны тщательно убирали со-
трудники управления социальной 
поддержки населения. По словам 
начальника управления Тамары Пав-
ленко, территорию нужно хорошо 
подготовить к предстоящим сорев-
нованиям по выездке и конкуру. Да 
и поработать в лесу, на свежем воз-

духе, в компании коллег — сплош-
ное удовольствие. Здесь же были 
и студенты ПГТУ, но весьма скром-
ным составом по сравнению с чис-
лом учащихся в вузе.

В микрорайоне Белая Ромашка, в 
Комсомольском парке, тем време-
нем происходило поистине истори-
ческое событие — при помощи эк-
скаваторов был разбит фундамент 
последнего и самого крупного со-
оружения незаконного застройщи-
ка. Нечто, напоминающее бункер, 

было настолько прочным, что лик-
видация его, по оценкам специа-
листов, обошлась бы владельцу в 
миллион рублей. Однако работы по 
сносу сооружения взяла на себя аг-
рофирма «Пятигорье» Валентина Ар-
гашокова. 

Около Академической галереи 
всех, кто вышел на общегородской 
субботник, ждало горячее питание — 
ароматная каша, то, что надо после 
работы! А чтобы отдохнуло не только 
тело, но и душа, веселые и задорные 
русские народные песни для труже-
ников исполнял ансамбль «Хуторок», 
который, к слову сказать, не огра-
ничился выступлением около гале-
реи: артисты ездили по всему городу, 
даже на Машук, и поднимали «боевой 
дух» пятигорчан. 

После субботника Пятигорск про-
снулся чистым, подкрашенным и ос-
веженным. Теперь город готов праз-
дновать свой день рождения. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спасибо за честность!
НА ДНЯХ, рассчитываясь 

за покупку на кассе магази-
на «Магнит», я обронил тыся-
черублевую купюру. А узнал 
о своей потере только на сле-
дующий день, вновь собира-
ясь за продуктами. В слабой 
надежде вернуть утерянное, 
направился в тот же магазин. 

Опасения усилились, когда 
увидел, что касса, где я рас-
плачивался, не работает. Мое 
замешательство не осталось 
незамеченным — ко мне по-
дошла товаровед Татьяна 
Александрова. Я уж, было, 
собрался уходить восвояси, 
но она остановила меня и тут 

же начала кому-то звонить. 
Каково же было мое удивле-
ние, когда одна из работниц 
магазина вынесла мою тыся-
чу. Большое спасибо продав-
цам за честность, всех благ 
им!

А. П. КАЗАНКИН, 
житель ул. Московской, 88.

С 1 по 30 сентября в выставочных залах музея «Дом А. 
Алябьева» для горожан и гостей курорта будет открыта вы-
ставка работ студентов Пятигорского государственного 
технологического университета «Любимые уголки города 
Пятигорска», фотовыставка «Бештау» из коллекции П. Бер-
берова.

8—9 сентября с 10.00 до 14.00 по специальному маршруту 
будет курсировать празднично украшенный трамвай, на его 
открытой платформе горожане увидят Городового и задор-
ных исполнителей народной песни. 

8 сентября
8 сентября в 13.00 в Краевом театре оперетты состоится 

торжественное чествование жителей Пятигорска и вручение 
премии «Человек года-2011». Их ждет вручение благодарс-
твенных писем главы города Пятигорска и большой празд-
ничный концерт. 

В этот же день в 15.00 на ул. Козлова стартует фестиваль-
конкурс «Карнавал цветов», ставший традиционным. В шес-
твии примут участие детские коллективы, команды вузов го-
рода, здравниц и предприятий. 

9 сентября
9 сентября запомнится пятигорчанам и отдыхающим зре-

лищными мероприятиями. В 10.00 на Комсомольской поля-
не у подножия Машука пройдет турнир по конкуру и выезд-
ке на Кубок главы города Пятигорска.

В Краеведческом музее состоится презентация выставки 
«Пятигорский курорт в развитии региона».

А в 17.00 в парке «Цветник» будут проведены городские 
молодежные игры «Энкаунтер».

9—10 сентября с 9.00 до 17.00 в Детской художественной 
школе будет проходить выставка творческих работ учащих-
ся ДХШ «Палитра города».

10 сентября
Главные мероприятия, которые не только запомнятся каж-

дому жителю и гостю курорта, но и войдут в страницы новей-
шей истории Пятигорска, состоятся 10 сентября. 

Откроет череду торжеств в 12.00 в выставочном зале 
Лермонтовской галереи парка «Цветник» форум-выстав-

ка «Пятигорск — сегодня и завтра». В нем примут участие 
лучшие предприятия и учреждения города Пятигорска, ко-
торые представят производимую продукцию, товары и ус-
луги.

Кульминацией Дня города станет большое праздничное 
шоу на Поляне песен, где смогут разместиться более 15 ты-
сяч человек. Прежде чем занять зрительские места, гости 
праздника сполна ощутят радушие и щедрость на подворь-
ях представителей национально-культурных общин Пятигор-
ска. А в 19.00 зрители увидят праздничную театрализован-
ную программу «Этот город самый лучший!». С Днем города 
Пятигорск поздравят артисты Московского государственно-
го Мюзик-холла, известная группа «Gipsy Gitanes», Riccardo 
Fogli и другие исполнители. После праздничного шоу Пяти-
горск озарит большой фейерверк.

Кроме того, 10—11 сентября во Дворце пионеров и школь-
ников пройдет XIX Международная выставка кошек экзоти-
ческих пород «Осенний кубок Престижа-2011 Северо-Кав-
казского федерального округа».

11 сентября
Завершится празднование Дня города 11 сентября — в 

14.00 в Парке культуры и отдыха им. Кирова зазвучит ве-
селыми мелодиями концертная программа «Город-сказка — 
город-мечта».

В этот же день в 15.00 на главной аллее парка рядом с 
концертной площадкой развернется городской конкурс ку-
линарного искусства «Пикник».

В микрорайонах города также состоятся 
праздничные мероприятия:

 9 сентября в 17.00 на стадионе «Сельмаш» пройдут де-
тские соревнования.
 9 сентября в 18.00 в Комсомольском парке отпраздну-

ют День микрорайона Белая Ромашка с участием легендар-
ного ВИА «Добры молодцы».

Кроме того, в рамках празднования Дня города 
в Пятигорске пройдут спортивные соревнования. 
 3 сентября в 11.00 на горе Машук стартует велогонка, 

посвященная Дню города; 
 10 сентября в 10.00 на стадионе «Сельмаш» пройдет 

турнир по футболу среди взрослых и детей.

Пятигорск 
ждет участия 
в своей судьбе

Чистый город 
— забота каждого

Однако руководители некоторых предприятий и организаций решили, что 
общегородской субботник их не касается. 

В субботнике не приняли участие: 
ОДУ Юга  (поселок Энергетик, ул. Подстанционная); Пятигорский тор-

гово-экономический техникум; «Центр Детского и Юношеского туриз-
ма и экскурсий (ул. Теплосерная, 52), Детский краевой психоневрологи-
ческий санаторий «Ромашка» (ул. Ермолова, 113); ТЦ «Пять гор» 
(пр. Советской Армии, 19); ИП магазин «Карина» (пр. Калинина, 321); 
ТД «Солнечный» (пересечение ул. 5-я линия и 8-я линия); магазин «Пер-
вый меховой» (пр. Калинина, 359); магазин «Мясная лавка» (пр. Калини-
на, 357);  «Автомагазин»  (пр. Калинина, 351); магазин «Перекресток» 
(пр. Калинина, 281). 
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ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

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

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

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница 

на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД»
 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 заведующего терапевтическим отделением;
 заведующего бальнео-физиотерапевтическим отделением.

ВРАЧЕЙ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
 терапевты;
 физиотерапевты;
 врач восстановительной 

медицины;
 дерматовенеролог;
 кардиолог;
 невропатолог;

 психотерапевт;
 мануальный терапевт;
 врач по лечебной 

физкультуре;
 хирург;
 уролог;
 рентгенолог.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Минеральные Воды, ул. Советская, 61, тел. 8 (87922) 5-02-96.

№ 425

Список физических лиц, имеющих задолженность по налогу 
на имущество в ИФНС России по г. Пятигорску 

Ставропольского края по состоянию на 10.08.2011 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

1 АБРАМЯН ИРИНА ВИКТОРОВНА
2 АБРАМЯН КАРЕН АРСЕНОВИЧ
3 АВАГИМЯН ЮРИК БОРИКОВИЧ
4 АВАКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
5 АВАКОВА ЛИЛЯ ЖОРЖИКОВНА
6 АВАКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНД-

РОВНА
7 АВАКЯН ГАРНИК АРКАДЬЕВИЧ
8 АВАКЯН ГОАРИК АРАМАИСОВНА
9 АВАЛЯН АРАМ НИКОЛАЕВИЧ
10 АВАНЕСОВ КАРЭН ВЛАДИМИРОВИЧ
11 АВАНЕСЯН АРАМ САМСОНОВИЧ
12 АВАНЕСЯН АРМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ
13 АВАНЕСЯН СЕВИЛА ЖОРАЕВНА
14 АВАНЯН ЭЛИНА ЮРЬЕВНА
15 АВЕТОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
16 АВЕТЯН ГАЯНЕ ГРАЧИКОВНА
17 АВЕЯН МАРЕТА СТЕПАНОВНА
18 АВИТЯН АРАМ СУРЕНОВИЧ
19 АГАБАБЯН АРТАШЕС МИХАЙЛОВИЧ
20 АГАБЕКОВА ИРИНА КРИКОРОВНА
21 АГАБЕКОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА
22 АГАБЕКЯН ГАЯНЕ ЛЮДВИКОВНА
23 АГАДЖАНЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
24 АГАМИРЯН ГРАЧЯ АШОТОВИЧ
25 АГАСЯН РУБЕН АГАСАНОВИЧ
26 АГАЯН АЛЛА АРМАИСОВНА
27 АГАЯН ГРИГОРИЙ БЕНЬЯМИНОВИЧ
28 АГЕЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
29 АГОЯН ШИРИН КАЧАГОВИЧ
30 АДАМЯН ГРИГОРИЙ РУБЕНОВИЧ
31 АДАМЯН ОКСАНА ГЕОРГИЕВНА
32 АДЖИНЬЯЗОВ АЛИМХАН АХМЕДОВИЧ
33 АДУНЦ АНДРЕЙ СЮНИКОВИЧ
34 АЗАРЯН АРМЕН ОГАНЕСОВИЧ
35 АЗАРЯН АРТУР ШАГЕНОВИЧ
36 АЗАРЯН НЕЛЛИ КЛИМЕНТОВНА
37 АЗАРЯН САРКИС АМИРХАНОВИЧ
38 АЗАРЯН СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
39 АЙРАПЕТЯН НАИРА АЙДИНОВНА
40 АЙРАПЕТЯН РОМЕЛА МИХАЙЛОВНА
41 АЙРАПЕТЯН САМВЕЛ БОРИСОВИЧ
42 АЙРАПЕТЯН ЮРИК АРАКЕЛОВИЧ
43 АКОПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
44 АКОПОВ РУБЕН ПЕТРОВИЧ
45 АКОПЯН АРАМ СЕРГЕЕВИЧ
46 АКОПЯН АРТУР ЭДУАРДОВИЧ
47 АКОПЯН ЛИАНА АМЛЕТОВНА
48 АЛАХВЕРДЯН АРКАДИЙ МАРТИРО-

СОВИЧ
49 АЛЕКСЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА
50 АЛИЕВ ОЛЕГ РАШИТХАНОВИЧ
51 АЛИЕВ ЯШАР СОЛМАН-ОГЛЫ
52 АЛХАЗОВА НОННА ЛАЗАРЕВНА
53 АЛЬТШУЛЬ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
54 АМАНТАЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
55 АМАРЯН АРТО АШОТОВИЧ
56 АМАРЯН ГАЯНЕ АГИТОВНА
57 АМАРЯН РУБИК ТИГРАНОВИЧ
58 АМБАРДЖЯН ГЕГАМ АРАМАИСОВИЧ
59 АМБАРЦУМЯН ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
60 АМИЕВ АРТУР ЭДУАРДОВИЧ
61 АМИЯНЦ АНЖЕЛА АРСЕНОВНА
62 АНАНИАДИ СОФИЙЯ ВЛАДИМИРОВНА
63 АНДРЕАСЯН ГЕОРГИЙ САРКИСОВИЧ
64 АНДРИЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-

МИРОВИЧ
65 АНДРУСЕНКО ВИКТОРИЯ МИХАЙ-

ЛОВНА
66 АНТОНОВ ГРИГОРИЙ ЛЕВОНОВИЧ
67 АРГАШОКОВ АРСЕН ГАРАБИЕВИЧ
68 АРГАШОКОВ ВЛАДИСЛАВ ГАБЕ-

ДИНОВИЧ
69 АРДУХАНЯН ГЕНАДИЙ ЕРВАНДОВИЧ
70 АРЗИМАНОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
71 АРСЛАНОВ МАГОМЕДНАБИ САДРУТ-

ДИНОВИЧ
72 АРТЕМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ
73 АРУСТАМОВ ДАВИД ГЕОРГИЕВИЧ
74 АРУСТАМОВА МИЛЕНА АРКАДЬЕВНА
75 АРУСТАМЯН ЛАРИСА МИСАКОВНА
76 АРУСТАМЯН СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ
77 АРУТЮНОВ МАРТЫН ГРИГОРЬЕВИЧ
78 АРУТЮНОВ ЭРИК ГЕОРГИЕВИЧ
79 АРУТЮНОВА АНАИДА ЮРЬЕВНА
80 АРУТЮНЯН АЛЕКСАНДР ПЕТРОСОВИЧ
81 АРУТЮНЯН АРСЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ
82 АРУТЮНЯН ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА
83 АРУТЮНЯН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
84 АРУТЮНЯН РОБЕРТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
85 АРУШАНЯН КАРЕН СЛАВИКОВИЧ
86 АСИРЯН МАКСИМ ФРИДОНОВИЧ
87 АСКЕРОВ ЭЛЬХАН ГАМЛЕТ ОГЛЫ
88 АСЛАМАЗОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
89 АСЛАНЯН НОРАЙР ПАРКЕВОВИЧ
90 АСРИЕВ АРКАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
91 АСРЯН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
92 АТАЯН РОБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
93 АФАНАСИАДИ ЯН КОНСТАНТИНОВИЧ
94 АФАНАСЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЭДУАР-

ДОВНА
95 АШУРОВА ПОЛИНА СЕМЕНОВНА
96 БАБАДЖАНЯН КАРИНЭ АНДРОНИ-

КОВНА
97 БАБАЯН ИННА ШМАВОНОВНА
98 БАБАЯН ЛЮСЯ АРАМОВНА
99 БАБАЯН СТЕЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
100 БАБАЯН СУМБАТ РОМАНОВИЧ
101 БАГДАСАРОВА АННА ГУРГЕНОВНА
102 БАГДАСАРЯН ЖАННА ВЛАДИМИ-

РОВНА
103 БАГДАСАРЯН МАРИНА БЕНИКОВНА
104 БАГРАМЯН АЙКАНУШ АРТЕМОВНА
105 БАГРАМЯН РАНУШ АРУТЮНОВНА
106 БАДАЛЯН АРА ШАДИНОВИЧ
107 БАЙРАМУКОВ ШАМИЛЬ МУРАТОВИЧ

108 БАКОЯН МРАЗ БАШОЕВИЧ
109 БАКШИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГАРЬЕВИЧ
110 БАКШИЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
111 БАЛАЯН ГАВРИЙ СЕМЕНОВИЧ
112 БАЛЯЕВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА
113 БАРАТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
114 БАРИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
115 БАРТЕНЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
116 БАСЕНКО ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
117 БАТКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ
118 БАТЮНИНА СНЕЖАНА ВАСИЛЬЕВНА
119 БЕГИАШВИЛИ ЛЕВОН ИЛЬИЧ
120 БЕГЛАРЯН ИРИНА САНТУРОВНА
121 БЕДНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
122 БЕЗРУКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
123 БЕЗРУЧКО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
124 БЕКЧИЯН НАИРА ТЕЛЬМАНОВНА
125 БЕЛАЛОВА ЭЛЬМИРА ИСАЕВНА
126 БЕЛЕВСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
127 БЕЛИК СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
128 БЕЛИНСКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
129 БЕЛЯЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
130 БЕРЕЖНАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
131 БЕРЕЖНАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
132 БЕРЕЖНОЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
133 БЕРЕЖНОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
134 БЕРИДЗЕ ДМИТРИЙ ДАВИДОВИЧ
135 БЕРЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
136 БЕСПАВЛОВА ЖАННА ИВАНОВНА
137 БИЛОУС ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
138 БИРИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
139 БОГАЧЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
140 БОГАЧЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
141 БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
142 БОГДАСАРОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
143 БОЙКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
144 БОЙКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
145 БОЛЛУЕВ РАШИТ АЗРЕТОВИЧ
146 БОЛОТОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
147 БОРИСКОВСКИЙ ВЛАДИМИР АНА-

ТОЛЬЕВИЧ
148 БОСТАНДЖИЕВ КОНСТАНТИН ХАРА-

ЛАМПОВИЧ
149 БОСТАНДЖИЕВ ШОТА ВАСИЛЬЕВИЧ
150 БОСТАНДЖИЕВА ДЕСПИНА КОНС-

ТАНТИНОВНА
151 БОСТАНДЖИЕВА ЕКАТЕРИНА ИСИ-

ДОРОВНА
152 БОСТАНДЖИЕВА ИВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
153 БОСТАНОВ БАТТАЛ АЛИЕВИЧ
154 БОЯЗИТОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
155 БРОВКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ
156 БРОВКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
157 БУДАГОВА АНЖЕЛА АДИКОНОВНА
158 БУДАГОВА ЭЛЬПИДА ФАТИЕВНА
159 БУКЛОВА ИНЕССА ФЕДОРОВНА
160 БУКРЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
161 БУРАКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
162 ВАНЯН АРТУР ГЕНРИКОВИЧ
163 ВАРЛАШКИНА ИРИНА ВИНИАМИ-

НОВНА
164 ВАРТАНОВА СОФЬЯ РУБЕНИ
165 ВДОВИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНД-

РОВИЧ
166 ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
167 ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
168 ВЕЛИЧКО ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
169 ВЕРДИЯН ВАРСЕНИК АЛЕКСАНД-

РОВНА
170 ВЕРДЯН ЛЮДВИК ГРАНТОВИЧ
171 ВЕРХОЛАТ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
172 ВИНОГРАДОВ САМУИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
173 ВИНОГРАДОВА АННА ЮРЬЕВНА
174 ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
175 ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
176 ВОЕЙКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
177 ВОСКАНЯН АРТУР ХАЧАТУРОВИЧ
178 ВУ ВАН ФОНГ
179 ВЫСТРОПОВА ВАЛЕНТИНА АНАТО-

ЛЬЕВНА
180 ВЯЗОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
181 ГАБРЕЛЯН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
182 ГАБРИЕЛЯН АЛИК МИХАЙЛОВИЧ
183 ГАБРИЕЛЯН АРМЕН ГРИГОРЕВИЧ
184 ГАБРИЕЛЯН ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
185 ГАБУЛАЕВ КАЗБЕК ЗЕЛЕХАНОВИЧ
186 ГАДЖИЕВА ЗЕМФИРА
187 ГАЗАРЯН ГРИША СААКОВИЧ
188 ГАЗАРЯН ИРИНА МАКСИМОВНА
189 ГАЛОЯН ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
190 ГАМБАРЯН ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
191 ГАМЗАЯН ЛЮДМИЛА НУРИКОВНА
192 ГАНЖА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
193 ГАСПАРЬЯН РУБЕН РАЗМИКОВИЧ
194 ГВАСАЛИЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
195 ГЕВОНДЯН ЗАРЕМА СУЛЕЙМАНОВНА
196 ГЕВОНДЯН СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ
197 ГЕВОРГЯН НИНА БАХШИЕВНА
198 ГЕВОРКОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
199 ГЕВОРКОВ ВЛАДИМИР САРКИСОВИЧ
200 ГЕВОРКЯН КАРО АГАМИРОВИЧ
201 ГЕВОРКЯН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
202 ГЕЛАДЗЕ МАЛХАЗИ ЗВИАДИЕВИЧ
203 ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
204 ГЕРАСИМОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
205 ГЛАДКОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ
206 ГОДУН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
207 ГОЛИК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
208 ГОЛОВАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИ-

МИРОВИЧ
209 ГОЛОВИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
210 ГОНЧАРЕНКО ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
211 ГОНЧАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
212 ГОРБАТОВСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
213 ГОРБУНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА
214 ГОРБУНОВА ИННА ИГОРЕВНА
215 ГРЕБЕНЮК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

216 ГРИГЕЛЬ ЮРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ
217 ГРИГОРАЩЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
218 ГРИГОРЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
219 ГРИГОРИАДИ АНТОН АЛЕКСАНД-

РОВИЧ
220 ГРИГОРЬЯН НАРИНА ЛЕОНИДОВНА
221 ГРИГОРЯН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
222 ГРИГОРЯН АНАИД СААКОВНА
223 ГРИГОРЯН АРТУР АРТЮШЕВИЧ
224 ГРИГОРЯН ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ
225 ГРИГОРЯН КАРИНЭ НИКОЛАЕВНА
226 ГРИГОРЯН ЛИАНА СЕРГЕЕВНА
227 ГРИГОРЯН МЕЛИКСВЕТ ГРИГОРЬЕВИЧ
228 ГРИГОРЯН ОГАНИЕС МЕРУЖАНОВИЧ
229 ГРИГОРЯН СЕРГЕЙ АРТЮШОВИЧ
230 ГРИНЕЦ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
231 ГРЮКАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТО-

ЛЬЕВНА
232 ГУБИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
233 ГУЖВА ИННА НИКОЛАЕВНА
234 ГУЛЯН ЛИАНА ГРИГОРЬЕВНА
235 ГУРА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
236 ГУРЕНКО БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
237 ГУРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
238 ГУСЕЙНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
239 ДАВИДОВ ДАВИД НИКОЛАЕВИЧ
240 ДАВИДОВ ИСАГ БИНЯМИН ОГЛЫ
241 ДАВИДОВ ШИРИН БИНЯМИ ОГЛЫ
242 ДАВИДЯН ГАРИК ГУРГЕНОВИЧ
243 ДАВТЯН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
244 ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
245 ДАВЫДОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
246 ДАГАЕВ МУСЛИМ ВАГАЕВИЧ
247 ДАДАШЕВА ДИАНА РУБЕНОВНА
248 ДАДАЯН ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
249 ДАНЕЛЯН ЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА
250 ДАНЕЛЯН ПАРСЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
251 ДАНИЕЛЯН АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА
252 ДАНИЕЛЯН ГАЯНЭ ЭРИКОВНА
253 ДАНИЕЛЯН НАХШУНА ЛЮДВИГОВНА
254 ДАНИЕЛЯНЦ КАРЕН РУБЕНОВИЧ
255 ДАНИЛЬЯН РУДОЛЬФ АРКАДЬЕВИЧ
256 ДАНИС СЕМЕН АРАМОВИЧ
257 ДАШЯН МИЛА ФЕДОРОВНА
258 ДЕГТЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
259 ДЕГТЯРЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
260 ДЕЛЬБИЕВ ИЛЬЯС ТАУСОВИЧ
261 ДЕМЕНТЕЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
262 ДЕМУРЧЯН АРТУР РУБЕНОВИЧ
263 ДЕШПИТ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
264 ДЖАГАРЯН КАРИНЕ РАФИКОВНА
265 ДЖАГАРЯН ЛЕВОН ШМАВОНОВИЧ
266 ДЖАГАРЯН ОНИК СЕРГЕЕВИЧ
267 ДЖАГЕТЯН ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
268 ДЖАГЕТЯН ТИГРАН СЕМЕНОВИЧ
269 ДЖАЛАЛЯН ЗУМРУД МЕХТИЕВНА
270 ДЖАПАРОВ ДЖАПАР ЗАГИДИЕВИЧ
271 ДЗЕСТЕЛОВ СОСЛАН ХАДЖИМУ-

РАТОВИЧ
272 ДИБИЖЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
273 ДИГАЙ АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
274 ДИКАНИЕВА ПЕТИМАТ САЙМАЕВНА
275 ДИМУРИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
276 ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
277 ДМИТРИЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
278 ДОВЖЕНКО ВЛАДИМИР ХАРИТО-

НОВИЧ
279 ДОЛБИНА ДИАНА ГРИГОРЬЕВНА
280 ДОЛМАТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
281 ДОМНИЦКИЙ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
282 ДОРОХОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
283 ДОЦЕНКО ИРИНА ЛАЗАРЕВНА
284 ДУБРОВИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
285 ДУБРОВИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
286 ДУДИН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
287 ЕВТЕЕВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА
288 ЕГИЯН ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
289 ЕГЯН АНУШАВАН ГРАНТОВИЧ
290 ЕМЕЛЬЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ
291 ЕМЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
292 ЕПИКОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
293 ЕРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
294 ЕСАЯН ШАГЕН АКОПОВИЧ
295 ЕФРЕМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИ-

НОВНА
296 ЕХТИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
297 ЖИР СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
298 ЖОРНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
299 ЖУК АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
300 ЖУКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
301 ЖУРАВЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
302 ЗАВОДСКИЙ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
303 ЗАВРУМОВ ЗАУР АСЛАНОВИЧ
304 ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ МАЙЯ ВЛАДИМИ-

РОВНА
305 ЗАДАЯН ИРИНА АРТАШЕСОВНА
306 ЗАДАЯН НАРИНЕ ЗОРИКОВНА
307 ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
308 ЗАХАРОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
309 ЗАХАРЯН ВАЧАКАН ЭДУАРДОВИЧ
310 ЗАХАРЯН РОБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ
311 ЗВОНКО АННА КУЗЬМИНИЧНА
312 ЗГОННИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
313 ЗИМИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
314 ЗИННАТУЛЛИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
315 ЗОЛОТАРЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
316 ЗУРНАЧЕВ МИХАЭЛЬ ГЕОРГИЕВИЧ
317 ЗЮЛЬКИНА МАРИНА ФЕДОРОВНА
318 ИВАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
319 ИВАНИЦКАЯ ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА
320 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
321 ИВАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
322 ИВАНЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
323 ИГНАТИАДИ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
324 ИГНАТЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
325 ИКАЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ

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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.08.2011     г. Пятигорск    № 3453

О проведении городской выставки «Пятигорск сегодня и завтра», в рамках празднования Дня города Пятигорска

В целях поддержки устойчивого развития города 
Пятигорска, популяризации имиджа города, как курор-
тно-туристского, финансового и делового центра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в сентябре 2011 года городскую выстав-

ку «Пятигорск сегодня и завтра» (далее — Выставка).
2. Поручить управлению экономического развития 

администрации города Пятигорска (Ходжаев Ю. А.) 
организацию и проведение Выставки.

3. Разработать план мероприятий по подготовке и 
проведению Выставки.

4. В рамках Выставки провести конкурс «Лучшая 
выставочная экспозиция».

5. Утвердить положение о проведении конкурса 
«Лучшая выставочная экспозиция» (Приложение № 1).

6. Утвердить состав конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса «Лучшая выставочная экспозиция» 
(Приложение № 2).

7. Утвердить форму диплома для награждения по-
бедителей конкурса «Лучшая выставочная экспозиция» 
(Приложение № 3).

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Карпову В. В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 30.08.2011 № 3453
Положение о конкурсе 

«Лучшая выставочная экспозиция»
1. Общие положения

Конкурс «Лучшая выставочная экспозиция» (далее 
— Конкурс) направлен на повышение статуса города-
курорта Пятигорска», продвижение продукции и услуг 
местных производителей на российском рынке.

2. Цель Конкурса
Цели Конкурса — выявить по объявленным номина-

циям лучшие выставочные экспозиции и предоставить 
возможность предприятиям и учреждениям предста-
вить производимую продукцию и услуги, привлечь 
покупателей, расширить рынки сбыта продукции и круг 
партнеров по бизнесу, обменяться деловой информа-
цией.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Настоящий Конкурс проводится в рамках праз-

днования дня города в парке «Цветник» города Пяти-
горска.

3.2. Конкурс проводится среди предприятий, объ-
единенных в подгруппы:

— пищевая промышленность и общественное пита-
ние;

— машиностроение;
— легкая промышленность и изготовление сувенир-

ной продукции;
— финансово-кредитные учреждения;
— страховые компании;
— санаторно-курортный комплекс и учреждения 

здравоохранения;
— гостиничный бизнес;
— туристические фирмы;
— образовательные учреждения среднего и высше-

го профессионального образования.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо оборудо-

вать выставочное место с представлением собствен-
ной продукции, услуг и информации о деятельности 
предприятия (выставочную экспозицию).

3.4. Для награждения победителей конкурса учреж-
даются одно призовое место в каждой подгруппе с вру-
чением дипломов и памятных призов.

4. Подведение итогов конкурса 
и порядок награждения

4.1. Конкурсная комиссия (далее — Комиссия) в 
ходе городской выставки «Пятигорск сегодня и завтра» 
рассматривает выставочные экспозиции и определяет 
победителей.

4.2. Итоги подводятся по 5-бальной системе по сле-
дующим критериям:

— информативность;
— актуальность;
— оригинальность;
— художественное оформление;
— новизна. 
4.3. Результаты Конкурса отражаются в Протоколе 

заседания комиссии, подписанном членами комиссии. 
Результаты Конкурса размещаются на официальном 
web-сайте города Пятигорска (www.pyatigorsk.org) и в 
средствах массовой информации.

4.4. Награждение победителей Конкурса пройдет в 
зале заседаний администрации г. Пятигорска в тече-
ние 10 дней со дня подведения итогов конкурса.

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.08.2011 № 3453
Состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Лучшая выставочная экспозиция» 

в рамках выставки «Пятигорск сегодня и завтра»
Карпова Виктория Владимировна — председатель 

конкурсной комиссии, заместитель главы администра-
ции города Пятигорска;

Ходжаев Юрий Анатольевич — заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии, начальник управления 
экономического развития администрации города 
Пятигорска;

Николаева Юлия Ивановна — секретарь конкурсной 
комиссии, заместитель начальника управления 
экономического развития администрации города 
Пятигорска. 

Члены конкурсной комиссии:
Копылова Светлана Васильевна — Заведующий 
общим отделом администрации г. Пятигорска;
Нестякова Наталья Анатольевна — И.о. заместителя 
заведующего отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей; 
Штейн Анатолий Михайлович — Заведующий отделом 
договорной работы и правового документооборота 
правового управления администрации г. Пятигорска;
Карташова Лариса Георгиевна (по согласованию) 
— Председатель правления, Президент Пятигорской 
торгово-промышленной палаты.

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий 

делами администрации

города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Извещение 
о проведении 21 октября 2011 года аукциона на право заключения договоров об использовании конструктивных 

элементов зданий, строений, сооружений имущества МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска» 

№ 
лота

Описание и технические характеристики муниципаль-
ного имущества

Целевое назначе-
ние имущества

Начальный (минимальный) 
годовой размер аренд-
ной платы (с учетом НДС), 
рублей

Срок дейс-
твия дого-
вораНаименование иму-

щества
Место располо-
жения

Пло-
щадь, м2

1. Литер «А1», часть нежи-
лого помещения № 13 на 
1—ом этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение бан-
комата

4 455,0 5 лет

2. Литер «А1», часть нежи-
лого помещения № 26 
технического этажа

Улица Пирого-
ва, 22

6,5 Размещение обо-
рудования базо-
вой станции сото-
вой связи

28 951,0 5 лет

3. Литер «И», часть нежило-
го помещения № 128 на 
1—ом этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение бан-
комата

4 455,0 5 лет

4. Литер «А1», часть нежи-
лого помещения № 113 
на 1—ом этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение ап-
парата по прода-
же кофе

2 969,0 5 лет

5. Литер «А1», часть нежи-
лого помещения № 13 на 
1—ом этаже

Улица Пирого-
ва, 22

1,0 Размещение ап-
парата по прода-
же кофе

2 969,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: Организато-
ром аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигорска», место 
нахождения и почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, номер контактного телефона: 8 (8793) 33-31-42.

 Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона: МУ «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500 г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставле-
нии документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документа-
ция об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ 
получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализиро-
ванной организации в каб. 617 с 07.09.2011 года после размещения на официальном сайте по 18.10.2011 года, ежедневно по рабо-
чим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 19.10.2011 года документация 
об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:  http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование 

о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится в безналич-

ном порядке на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-

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

ционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока пода-

чи заявок на участие в аукционе. № 436

Утерянный студенческий билет № 09324 Фармацевтической 
академии г. Пятигорска, выданный в 2011 году на имя 

Юлии Владимировны СОЛДАТОВОЙ, 
считать недействительным. № 438

Реставрация ванн жидким акрилом
Срок службы до 20 лет

Эмалировка эпоксидной эмалью
Срок службы 2—7 лет

8 (928) 23-00-879 www.kmv.ecovanna.ru
«Ванна-Сервис» ИП Васильев А. Н. № 439

Горячеводская казачья община и родители Валерия Плазунова 
обращаются к читателям газеты с просьбой помочь в приобретении 
необходимых медицинских препаратов на лечение (химиотерапию) 
их шестнадцатилетнего сына. Известному в поселке Горячеводском 

спортсмену, воспитаннику ДЮСШОР № 2, призеру множества 
всероссийских боксерских турниров, победителю Чемпионата СК 

Валерию Плазунову диагноз саркома был поставлен три месяца назад, 
с тех пор парень не покидает больниц. На данный момент он находится 

в краевом детском клиническом стационаре 
г. Ставрополя и проходит курс химиотерапии, требующий 

приобретения дорогостоящих лекарств. Всего лишь одна упаковка 
стоит сорок четыре тысячи рублей. Родители Валерия Плазунова будут 
благодарны за любую оказанную помощь. Расчетный счет в Сбербанке 

Российской Федерации № 42307.810.9.6009.6303542. Контактный 
телефон (918) 760-63-23 (Лариса Валерьевна Плазунова).

Милосердие

Администрация города Пятигорска на основании обраще-
ния Брянцева С. В., отца ребенка-инвалида, руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении земельного участка площадью 21 м2 для размещения 
металлического гаража в районе жилого дома № 24 по ул. Но-
вороссийской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь стать-
ей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообща-
ет, что на основании обращения Будагова Ф. А. о размещении 
базы отдыха на земельном участке ориентировочной площа-
дью 95762 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта в районе птицефабрики «Золотушка».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь стать-
ей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообща-
ет, что на основании обращения Будагова А. Ф. о размещении 
торгового комплекса на земельном участке ориентировочной 
площадью 17 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта в районе Кисловодского шоссе, 19.

С 29 по 30 сентября 2011 года в городе 
Самаре состоится II Межрегиональный конгресс 
руководителей торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания «Единое торговое 
пространство в условиях современной конкурен-
ции».

В рамках II Межрегионального конгресса ру-
ководителей торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания планируется подписание 
совместных документов о сотрудничестве, а так-
же проведение «круглых столов» и семинаров по 
актуальным вопросам развития торгового про-
странства.

К участию конгресса приглашаются руко-
водители торговых сетей, производственных и 
торговых предприятий, поставщики и сельхозп-
роизводители, представители финансовых орга-
низаций, руководители и собственники бизнеса, 
дистрибьюторы.

Информационные материалы о конгрессе раз-
мещены на сайте Министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торговли Самарской 
области www.economy.samregion.ru. Контактные 
телефоны: 8 (846) 332-35-83, 221-44-62.

Администрация города Пятигорска.

Объявление
Информируем, что в связи с выполнением аварийных ремонтных работ авто-

мобильное движение по путепроводу на улице Малыгина будет временно пре-
кращено с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 06 сентября 2011 года.

Администрация города Пятигорска.

В целях недопущения возникновения на территории 
города Пятигорска чрезвычайных ситуаций различного 
характера в период проведения праздничных мероп-
риятий, посвященных празднованию Дня города Пяти-
горска в 2011 году и в соответствии с Распоряжением 
№ 11 антитеррористической комиссии города Пятигор-
ска Ставропольского края от 02 сентября 2011 года, —

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику Муниципального Учреждения «Пяти-

горский поисково-спасательный отряд» Ильяди В. Г.: 
1.1. На период с 17.00 03.09.2011 года до 09.00 

12.09.2011 года, перевести личный состав отряда в ре-
жим «Повышенной готовности».

1.2. В целях оперативного реагирования на возмож-
ные ЧС при проведении культурно-массовых меропри-
ятий обеспечить дежурство дежурной смены спасате-
лей:

1.2.1. На автостоянке около Театра оперетты с 12.00 
и до окончания мероприятия 08.09.2011 г.

1.2.2. На нижней автостоянке около администрации 
города с 14.00 и до окончания мероприятий 08.09.2011 
г.

1.3. Дежурство дополнительного экипажа спасате-
лей:

1.3.1. В районе Комсомольской поляны с 09.00 и до 
окончания мероприятий 09.09.2011 г.

1.3.2. В районе Комсомольского парка, в микро-
районе Б. Ромашка с 17.00 и до окончания меропри-
ятий 09.09.2011 г. 

1.3.3. На нижней автостоянке в районе «Поляны пе-
сен» с 16.00 и до окончания мероприятий 10.09.2011 
года.

1.4. График дежурства ответственных от руководс-
тва отряда, с указанием должностей и номеров теле-
фонов, представить в Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска до 13.00 
08.09.2011 года. 

2. Начальнику Управления здравоохранения адми-
нистрации города Никулину О. В.: 

2.1. До 13.00 08.09.2011 года: 
— провести инструктаж с личным составом подве-

домственных медицинских учреждений по действиям в 
чрезвычайных ситуациях и обеспечению оперативного 
и качественного выполнения поставленных задач;

— проверить готовность приемных отделений подве-
домственных медицинских учреждений к приему пост-
радавшего населения;

— быть в готовности к развертыванию дополнитель-
ной коечной базы подведомственных медицинских уч-
реждений;

— обеспечить резерв сил и необходимых медицин-
ских препаратов. 

2.2. На период с 17.00 08.09.2011 года до 09.00 
12.09.2011 года организовать усиление дежурных 
смен.

2.3. Обеспечить дежурства бригады скорой меди-
цинской помощи:

2.3.1. На автостоянке около Театра оперетты с 12.00 
и до окончания мероприятия 08.09.2011 г.

2.3.2. На нижней автостоянке около админист-
рации города с 14.00 и до окончания мероприятий 
08.09.2011 г.

2.3.3. В районе Комсомольской поляны с 09.00 и до 
окончания мероприятий 09.09.2011 г.

2.3.4. В районе Комсомольского парка, в микро-
районе Б. Ромашка с 17.00 и до окончания меропри-
ятий 09.09.2011 г. 

2.3.5. На нижней автостоянке в районе Поляны пе-
сен с 16.00 и до окончания мероприятий 10.09.2011 
года.

3. Рекомендовать начальнику Пятигорского гарни-
зона пожарной охрану ГУ МЧС РФ по СК Горбику А. А. 
для оперативного реагирования на возможные ЧС при 
проведении культурно-массовых мероприятий обеспе-
чить дежурство одного пожарного расчета:

3.3.1. На автостоянке около Театра оперетты с 12.00 
и до окончания мероприятия 08.09.2011 г.

3.3.2. На нижней автостоянке около администрации 
города с 14.00 и до окончания мероприятий 08.09.2011 г.

3.3.3. В районе Комсомольской поляны с 09.00 и до 
окончания мероприятий 09.09.2011 г.

3.3.4. В районе Комсомольского парка, в микро-
районе Б. Ромашка с 17.00 и до окончания меропри-
ятий 09.09.2011 г. 

3.3.5. На нижней автостоянке в районе «Поляны пе-
сен» с 16.00 и до окончания мероприятий 10.09.2011 
года.

4. Начальнику Управления городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска Алейникову И. А., ди-
ректору МУП «Спецавтохозяйство» Кахраманянц С. А. 
определить совместно с ОВД по г. Пятигорску мес-
та размещения металлических ограждений, огражда-
ющих лент и обеспечить их своевременную установку 
в местах проведения праздничных культурно-массовых 
мероприятий (ул. Козлова, Комсомольская поляна, м-н 
Б. Ромашка, Поляна песен).

5. Рекомендовать директору ГУ СК «Бештаугорский 
лесхоз» Мустивому Ф.С. обеспечить дежурство звена 
из состава ПХС II типа с 21.00 10.09 2011 года до окон-
чания проведения праздничного фейерверка на горе 
Машук, в районе Ворот солнца.

6. Рекомендовать генеральному директору — глав-
ному врачу ГУМП СК «Сангвис» Телунц А. А. обеспе-
чить резерв гемотрансфузионных сред.

7. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по СК в городе Пятигорске» Ша-
балину С. В. на период с 17.00 08.09.2011 года до 09.00 
12.09.2011 года: 

7.1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой в городе.

7.2. Обеспечить готовность учреждений СНЛК к вы-
явлению РХБ обстановки, в первую очередь, в районах 
размещения химически опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения.

8. Заместителю руководителя администрации, 
председателю эвакуационной комиссии города 
Ваховой М. Г. до 13.00 08.09.2011 года: 

8.1. Проверить готовность стационарных пунктов 
временного размещения эвакуируемых в соответствии 
с Планом экстренной эвакуации, уточнить порядок ор-
ганизации первоочередного жизнеобеспечения.

8.2. Быть в готовности к проведению экстренной эва-
куации из зон возможных чрезвычайных ситуаций. 

9. Заведующему отделом торговли, бытового обслу-
живания и защиты прав потребителей администрации 
города Филатову С. Н. по согласованию с председате-
лем эвакуационной комиссии города Ваховой М. Г. до 
13.00 08.09.2011года: 

9.1. Проверить готовность пунктов питания.
9.2. Быть готовым обеспечить эвакуируемых одеж-

дой, питанием и продовольствием по заявкам предсе-
дателя эвакуационной комиссии.

10. Рекомендовать начальнику Пятигорского линей-
но-технического участка ОАО «Ростелеком» Богдано-
ву В. Н.: 

10.1. Провести техническую подготовку и проверку 
уличных громкоговорителей и электрических сирен к 
работе.

10.2. Обеспечить готовность передачи в эфир текс-
тов оповещения населения. 

10.3. Провести инструктаж и практическое занятие 
с дежурным персоналом по передаче в эфир текстов 
оповещения населения.

10.4. По команде оперативного дежурного Управле-
ния общественной безопасности администрации горо-
да, в течение 15 минут после получения сигнала об уг-
розе возникновения или возникновении ЧС, произвести 
официальное обращение к населению.

11. О готовности всех сил и средств к действиям по 
предназначению и к ликвидации возможной ЧС, а так-
же о выполнении мероприятий, указанных в данном 
распоряжении, доложить к 13.00 08.09.2011 года, в ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
через Управление общественной безопасности адми-
нистрации города по факсу 97-41-47 или нарочным. 

12. Контроль исполнения требований настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

13. Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

14. Опубликовать данное распоряжение в газете 
«Пятигорская правда».

Заместитель главы администрации, председа-
тель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Пятигорска 

Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности г. Пятигорска Ставропольского края

02 сентября 2011 года     № 87    г. Пятигорск

В целях обеспечения антитеррористической безопасности и 
недопущения возникновения на территории города Пятигорска 
чрезвычайных ситуаций различного характера в период проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Пятигорска — 

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных производственных 

объектов на период с 17.00 03.09.2011 года до 09.00 12.09.2011 
года снизить запасы АХОВ до минимально необходимых и пере-
вести свои дежурные смены на усиленный вариант работы.

2. Руководителям потенциально опасных производственных 
объектов, ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигор-
скгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пяти-
горский «Водоканал», Управления городского хозяйства админист-
рации города, МУП «САХ»: 

2.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, 
усилить пропускной режим с целью недопущения террористических 
актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

2.2. Проверить территории своих объектов на наличие подоз-
рительных предметов, в случае обнаружения таковых немедленно 
докладывать в Управление общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД России по 
г. Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

2.3. Особое внимание уделить вопросам готовности к решению 
задач по предупреждению и пресечению террористических актов 
на объектах, провести инструктаж с персоналом подведомствен-
ных объектов по действиям в случае выявления подозрительных 
лиц, брошенных предметов, угрозе возникновения ЧС в том чис-
ле террористического характера, снабдить лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности соответствующими памятками, содер-
жащими контактные телефоны МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) 
и Отдела МВД России по г. Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02) и 
других экстренных служб.

2.4. Проверить исправность и работоспособность пожарной 
и охранной сигнализаций, противопожарное состояние зданий, 
объектов, служебных помещений и сдачу их под охрану в установ-
ленном порядке, наличие и исправность средств пожаротушения, 
уточнить пожарные расчеты, порядок оповещения и сбора личного 
состава. Подготовить к работе резервную пожарную технику (при 
ее наличии).

2.5. Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к реагированию на возможные ЧС, установив им 
период повышенной готовности с 17.00 03.09.2011 года до 09.00 
12.09.2011 года.

2.6. Организовать на объектах круглосуточное дежурство от-
ветственных должностных лиц на период с 17.00 09.09.2011 года 
до 09.00 12.09.2011 года. 

3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу 
Пятигорску Арапиди С. Г. на период проведения праздничных ме-
роприятий:

3.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных 
на предупреждение и пресечение возможных террористических 
проявлений, в том числе, установить контроль за обстановкой в 
жилом секторе с целью выявления подозрительных лиц, прибыва-
ющих из республик, а также возможных признаков подготовки ими 
террористических актов.

3.2. Перед каждым запланированным праздничным мероприя-
тием с массовым привлечением граждан, обеспечить проведение 
предварительных обследований мест проведения мероприятий и 
прилегающих территорий на предмет антитеррористической защи-
щенности.

3.3. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов ми-
лиции в места проведения массовых праздничных мероприятий. 
(Приложения № 2, 3, 6 к постановлению администрации г. Пяти-
горска от 12.07.2011 г. № 2725 «О подготовке и проведении Дня 
города Пятигорска»).

3.4. Принять меры к запрещению парковки автотранспортных 
средств в непосредственной близости от объектов и территорий 
массовых праздничных гуляний. 

3.5. Принять дополнительные меры по усилению охраны объек-
тов особой важности и жизнеобеспечения в соответствии с пере-
чнем, утвержденным Губернатором Ставропольского края, и мест 
проведения массовых мероприятий, в соответствии постановлени-
ем администрации г. Пятигорска от 12.07.2011 г. № 2725 «О подго-
товке и проведении Дня города Пятигорска».

3.6. В период с 06.09.2011 г. по 12.09.2011 г., с привлечением 
казачества и добровольной студенческой дружины, оказать по-
мощь в организации охраны аппаратуры и декораций на сценичес-
ких площадках в вечернее и ночное время на ул. Козлова, Поляне 
Песен, Комсомольской поляне.

4. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу 
Терского казачьего войска (Пономарев В. В.), ведущему инженеру 
отдела ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска» (Фатькин М. А.) во взаимодействии с 
Отделом МВД России по г. Пятигорску обеспечить охрану аппарату-

ры и декораций на сценических площадках, расположенных на ул. 
Козлова, Поляне Песен, Комсомольской поляне силами казачества 
(в вечернее и ночное время) и добровольной студенческой дружины 
(в вечернее время), в период с 06.09.2011 г. по 12.09.2011 г. 

5. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска» Песоцкому В. В.:

5.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц админис-
трации города, уточнить порядок связи и взаимодействия с УФСБ 
РФ по СК — службой на КМВ, Отделом МВД по г. Пятигорску и 
Пятигорским пожарным гарнизоном. 

5.2. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и 
сбора личного состава по сигналам оповещения.

5.3. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации 
о текущей обстановке в городе и своевременное информирование 
руководства города при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (Алейников И. А.) совместно с МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска (Толстухин С. В.), МУ «Управле-
ние здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин 
О. В.), МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска» (Танцура С. В.), МУ «Управлению культуры администрации 
города Пятигорска» (Литвинова Т. А.), МУ «Отдел по физической 
культуре и спорту» (Кузьменко С. А.), руководителям управляющих 
компаний, торговых центров, санаторно-курортных учреждений: 

6.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкциони-
рованного доступа посторонних лиц в чердачные, подвальные и 
иные служебные помещения в жилых многоэтажных домах, в под-
ведомственных учреждениях. 

6.2. Осуществлять систематический контроль за целостностью 
запирающих и пломбирующих устройств.

6.3. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на под-
ведомственных территориях и предприятиях. 

6.4. Организовать обследование внутридомовых территорий на 
предмет обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей 
оперативных служб.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравто-
транс», ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», 
ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предпри-
ятий, усилить пропускной режим с целью исключения проникнове-
ния на территорию посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической направлен-
ности с водительским персоналом по обеспечению общественной 
безопасности при перевозке пассажиров. 

7.3. Разместить в транспортных средствах памятки гражданам 
по действиям при угрозе совершения террористического акта

7.4. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута 

проверять свои транспортные средства на наличие оставленных 
бесхозных вещей и предметов; 

— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушени-
ях общественного порядка в транспорте немедленно сообщать в 
Управление общественной безопасности администрации города 
(тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД России по городу Пятигорску (тел.: 
33-10-30 или 02).

8. Директору МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С. А.) 
совместно в ОВД по г. Пятигорску определить места размещения 
ограждений и ограждающих лент и обеспечить их установку на пе-
риод проведения праздничных мероприятий (Приложения № 2, 3, 
6 к постановлению администрации г. Пятигорска от 12.07.2011 г. 
№ 2527 «О подготовке и проведении Дня города Пятигорска»).

 9. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террорис-
тической направленности, а также о принятых мерах по их ло-
кализации представлять оперативному дежурному Управления 
общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(т. 33-99-39) незамедлительно.

10. График дежурства ответственных лиц представить в Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска до 13.00 08.09.2011 года. 

11. Проверить состояние связи с Управлением общественной 
безопасности администрации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и 
Отделом МВД России по г. Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

12. О готовности всех сил и средств, к действиям по предна-
значению и к ликвидации возможной ЧС, а также о выполнении 
мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 13.00 
08.09.2011 года, в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска 
через МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным. 

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
15. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская 

правда».
Глава города Пятигорска, 
председатель 
антитеррористической комиссии   Л. Н. ТРАВНЕВ

Антитеррористическая комиссия города Пятигорска 
Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«2» сентября 2011 года     № 11    г. Пятигорск

(Продолжение следует)
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| Накануне Дня рождения |

| На концертных площадках |

И ВнОВь под сводами Лер-
монтовской галереи струи-
лись мелодии, омывая пре-

красное сопрано певицы, звучание 
которого становилось мягче и не-
жнее, увлекая внемлющую каждой 
ноте публику на недосягаемую для 
серых будней высоту. Артисты Госу-
дарственной филармонии на КМВ 
подготовили для поклонников ро-
манса концертную программу «Под 
сенью музы величавой», в которой 
прозвучали произведения н. Рим-
ского-Корсакова, П. Чайковского,  
С. Рахманинова.

Заслуженная артистка России, 
музыковед Светлана Смолина рас-
сказала о романсе как исконно рус-
ском виде музыкального творчес-
тва, ибо загадочная русская душа 
нашла способ выражения своих 
страстей именно в романсах. Хотя 
само слово «романс» пришло в Рос-
сию в середине XVIII века из Испа-
нии, где первоначально обозна-
чало стихотворение на испанском 
(«романском») языке, рассчитан-
ное на музыкальное исполнение с 
инструментальным сопровождени-
ем. Самим же романсом называли 
положенное на музыку поэтичес-
кое произведение на французском 
языке, а песней или бытовым ро-
мансом — на русском.

Виссарион Белинский называл 

романс душой поэзии, поскольку 
именно музыка делает «слово бо-
лее глубоким по смыслу и более 
легким по восприятию».

Кстати, романсы Сергея Рахма-
нинова по своей популярности со-
перничают с его фортепианными 
произведениями. Известный рус-
ский композитор написал их око-
ло 80 и вдохновение нашел в текс-
тах русских поэтов-лириков второй 
половины XIX и рубежа XX веков и 
всего лишь немногим более десят-
ка — на слова поэтов первой поло-
вины XIX века (Пушкина, Кольцо-
ва, Шевченко в русском переводе 
и др.). Романс он трактовал как об-
ласть выражения преимущественно 
лирических чувств и настроений.

Известно, что родители Римско-
го-Корсакова были большими лю-
бителями музыки и с шести лет обу-
чали николая игре на фортепиано, 
а в восемь лет он уже проявил ком-
позиторские способности. Одна-
ко для него была избрана профес-
сия моряка, и мальчика отдали в 
Петербургский Морской кадетский 
корпус. Именно здесь произошло 
первое знакомство николая Андре-
евича с литературой, посвященной 
романсам. Впоследствии он создал 
десятки произведений этого жанра, 
некоторые из них звучали в стенах 
Лермонтовской галереи в исполне-

нии лауреата Всероссийских кон-
курсов Ульяны Сергеевой (сопра-
но) и музыкальном сопровождении 
Ирины Лябах (фортепиано).

Романсы н. Римского-Корсакова 
на стихи А. Толстого «Звонче жаво-
ронка пение» и «не ветер вея с вы-
соты» особенно понравились публи-
ке, которая выражала свои эмоции 
бурными аплодисментами, а при-
знательность за минуты наслажде-
ния высоким искусством — букета-
ми цветов.

Артисты также порадовали сво-
их поклонников необыкновенно 
мелодичными романсами П. Чай-
ковского, в которых много лирико-
философских тем. По достоинству 
оценили слушатели песенные про-
изведения «Скажи, о чем в тени 
ветвей…» на стихи В. Соллогуба и 
«Я тебе ничего не скажу» А. Фета.

Искренность, выразительность 
музыкальных образов, яркость ин-
тонаций и интенсивность их разви-
тия, богатство фортепианной пар-
тии, а главное, отражение чувств, 
владеющих каждым человеком на 
протяжении всей жизни, делают 
романсы, этот лирический дневник 
композиторов, одной из самых по-
пулярных и любимых областей их 
наследия.

анна коБзаРЬ. 
фото александра ПЕвноГо.

Под сенью музы величавой 
душа поэзии звучала

Романс... 
непостижимый, 
прекрасный и 
удивительный, 
пленительный и 
страстный, чарующий 
и вдохновляющий, 
волнующий и 
умиряющий, 
целительный и хрупкий... 
о романсе можно 
говорить очень много 
— неисчерпаем он 
в своей глубине и 
богатстве. а можно 
молча внимать ему, 
ибо в тишине и 
безмолвии обретается 
и постигается его 
таинственный смысл и 
сила и раздается его 
голос.

Современная история хранит 
память об одной из самых жестоких 
и кровопролитных войн прошлого 
века — Второй мировой, которая 
длилась шесть лет и один день. 
Второго сентября 1945 года ей был 
положен конец. Вклад советского 
союза в эту победу неоспорим. 
однако сегодня находятся те, кто 
пользуется давностью лет и тем, 
что живых свидетелей подвига 
наших солдат становится все 
меньше, перевирают и искажают 
исторические факты, умаляя роль 
ссср.

В ПЯТИГОРСКОМ краеведческом 
музее, в зале «Великая Победа», 
состоялось заседание «круглого 

стола» на тему «События Второй мировой 
войны». Собрание было посвящено выходу 
в свет книги «научно-практическая музей-

ная конференция: «Заключительный этап 
Второй мировой войны и современность». 
В книге собраны доклады тех, кто имеет 
непосредственное отношение к далеким 
событиям 1945 года, современный взгляд 
на историю и т.д. 

Перед началом заседания «круглого 
стола» к собравшимся обратился предсе-
датель городского Совета ветеранов ни-
колай Лега.

— Когда закончилась Великая Отечест-
венная война, не все разъехались по до-
мам, некоторые добровольцы отправились 
сражаться на Забайкальский Первый и 
Второй Дальневосточные фронты, — рас-
сказал николай николаевич. — Хочется 
сказать этим людям спасибо за их подвиг. 
Что же касается книги, которую мы сегод-
ня презентуем, такое издание — хорошее 
подспорье в работе учителям, да и детям 
в школах. Ведь, что ни говори, таких ме-
тодических материалов на тему окончания 
Второй мировой войны очень мало. 

После торжественной части меропри-

ятия перед собравшимися выступили ве-
тераны, преподаватели школ, ссузов и 
вузов города, научные работники. Стоит 
отметить, что в этом году сборник содер-
жит больше студенческих трудов. Значит, 
тема эта интересна молодому поколению. 
Кроме того, на суд аудитории был пред-
ставлен доклад первого секретаря ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья» Ильи Юр-
чишина, в котором он рассказал, как моло-
дежные организации Пятигорска работают 
в военно-патриотическом направлении со 
школьниками и студентами Пятигорска. 

Русский народ потерял много своих сы-
новей и дочерей в кровопролитных битвах 
Великой Отечественной и Второй миро-
вой. Они сражались за мир на всей Зем-
ле. И сегодня мы, их потомки, не должны 
допустить того, чтобы память о подвигах 
простых солдат и генералов была искаже-
на в политических целях — никто не забыт, 
ничто не забыто!

Татьяна ПИРоГова.
фото александра ПЕвноГо.

ГОСТей праздника радушно встречала де-
путат Думы Пятигорска, директор пред-
приятия «Темп» Светлана Муханина. Под-

готовленные организаторами мероприятия столы 
ломились от угощений: соки и фрукты, ароматные 
булочки и бутерброды с мясной нарезкой, а рядом 
в казане готовился шулюм из баранины. Также не-
мало желающих было отведать гречневой каши с 
мясом и плова с грибами. Шеф-повар празднич-
ного ужина, председатель квартального комитета, 
помощник депутата С. Муханиной николай Домб-
ровский делился со всеми желающими секретами 
приготовления блюд. 

на импровизированной сцене выступали самоде-

ятельные народные коллективы «Терек» и «Дубравуш-
ка». С поздравлениями к жителям и гостям поселка 
обратился депутат городской Думы Александр Шара-
бок: «В этот праздничный день хотелось бы пожелать 
всем жителям здоровья и благополучия, чтобы посе-
лок развивался и хорошел с каждым годом. И пусть 
он всегда будет любимым домом, в котором хочется 
работать, воспитывать детей, радоваться жизни!»

Юные поселковцы не только дегустировали 
предлагаемые блюда, но и принимали участие в 
концертной программе. Звонкими голосами, за-
дорными плясками радовали зрителей учащиеся 
МОУ СОШ №№ 22, 25, 26 и воспитанники детских 
садов № 19 и № 34.

настоятель Покровского храма отец Сергий 
рассказал об истории поселения. Присутство-
вавшие на празднике узнали, что ранее посе-
ление на правом берегу Подкумка называлось 
нахаловкой. Дело в том, что когда-то эта тер-
ритория принадлежала Управлению Кавказских 
Минеральных Вод и охранялась лесничеством. 
Селиться на ней было запрещено, и по сущес-
твовавшему тогда закону все самовольно воз-
веденные дома разрушались, если строители 
не успевали поставить над домом печную тру-
бу. Однако многим удавалось на казенной тер-
ритории быстро, до обнаружения, выстроить ха-
тенку с дымовой трубой. Таким образом число 
домов постепенно увеличивалось, и вскоре воз-
ник поселок, названный самими жителями на-
халовкой, в 1909 г. был переименован в Алексе-
евский. его жители обслуживали «курсовиков», 
работали в коммунальном хозяйстве района, не-
которые занимались извозом, были также сре-
ди местных мелкие кустари и ремесленники.

Гордостью поселка является расположенная 
на возвышенности Покровская церковь. Этот 
храм появился в начале прошлого столетия в ре-
зультате стараний местного купца Антона Ку-
рилова. Купец приобрел ее у казаков станицы 
Кисловодской, где церковь находилась на цен-
тральной площади. ее возраст точно не извес-
тен, но предположительно превышает две сотни 
лет. Со временем из-за ветхости стены храма 
снаружи обложили кирпичной кладкой. на тер-
ритории этой церкви, за алтарем, покоится прах 
А. К. Курилова — строителя храма. После рево-
люции Алексеевский переименовали в поселок 
Свободы. 

В торжествах по случаю Дня рождения так-
же приняли участие казаки-станичники. Депута-
ты городской Думы Людмила нефедова, Вячес-
лав Василенко и спонсоры мероприятия сделали 
все возможное, чтобы, несмотря на дождливую 
погоду, в поселке царила праздничная атмосфе-
ра. Усилия организаторов были не напрасны. на 
площадке у импровизированной сцены с каждой 
минутой становилось все многолюднее. Творчес-
кий коллектив «Дубравушка» исполнил песню «Мы 
желаем счастья вам», которую зрители встрети-
ли дружными аплодисментами. Александр Шара-
бок вручил благодарственные письма главы горо-
да Льва Травнева самым отличившимся жителям 
поселка за активную гражданскую позицию и ог-
ромный вклад в процветание этого района города, 
который для многих стал родным.

Марианна БЕЛоконЬ.
на СнИМкЕ: а. Шарабок вручает 
благодарственные письма.

фото александра ПЕвноГо.

сберечь и рассказать 
правду о войне

| Круглый стол |

Праздник 
с дождем

Семь лет прошло после 
страшной трагедии в Беслане, 
но щемящую боль в сердце не 
унять до сих пор… 
Почему так происходит? Что 
движет смертниками, когда 
они хладнокровно лишают 
жизни детей и стариков? как 
уберечь себя и своих близких 
от этого ужаса? на эти и другие 
вопросы пытались ответить 
молодые люди, собравшиеся 
за «круглым столом» 
накануне Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом в 
пятигорском Дворце пионеров 
и школьников. 

началось мероприятие с пока-
за небольшого фильма о траге-
дии в Беслане, произошедшей в 2004 году. Конечно, после 
увиденных кадров слезы наворачивались на глаза, а ком в 
горле не давал вымолвить ни слова. Минутой молчания поч-
тили память погибших в террористических актах. После ре-
бята приступили к обсуждению наболевшей темы. Первой 
решилась высказать свое мнение учащаяся СОШ № 19 Ан-
гелина Тычинина:

— Террористами становятся безвольные люди, которые не 
имеют собственной точки зрения, они просто идут за каким-
то одним человеком, не думая при этом ни о чем.

 Противоположную позицию заняла старшеклассница из 
СОШ № 2 Сирануш Арустамян. Она считает, что, совершая 
теракт, человек хочет продемонстрировать таким образом 
свою значимость. Ведь многие люди стремятся к славе, но 
кто-то добивается ее великолепным вокалом или хореогра-
фией, а кто-то взрывает. но такое мнение большинство ре-
бят не поддержало, так как в основном имена смертников 
остаются неизвестными широкой аудитории, да и слава эта 
весьма сомнительная. Студентка училища дизайна Викто-
рия Поматова предположила, что наиболее вероятной при-

чиной таких действий является воздействие наркотиков, ко-
торые затуманивают сознание, заставляют предать свою 
семью, веру и толкают на страшное преступление. 

 на вопрос ведущей, молодого специалиста ДПиШ Крис-
тины Соцкой «А смогли бы вы пойти на это?» — ребята хором 
ответили: «нет!» В конце дискуссии по кругу была пущена 
зажженная свеча, символизирующая вечную память о тех, 
кто погиб в терактах. Ребята высказывали свои мысли, по-
желания… Вспомнили и события 17 августа прошлого года, 
когда от взрыва возле кафе на проспекте Кирова пострада-
ли десятки пятигорчан. 

 «Я хочу, чтобы терроризма больше не было!», «Мы пом-
ним, скорбим и любим тех, кто погиб тогда в Беслане и в 
других терактах!», «Преступники должны понести наказа-
ние!»… Такие слова произносили участники «круглого сто-
ла», подводя итог всему сказанному. А в завершение мероп-
риятия ребята вышли на улицу и на площадке перед входом 
в ДПиШ нарисовали много разноцветных солнышек в знак 
мира на всей планете. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

Российское «серебро» 
дороже «золота»

Чемпионат мира по легкой атлетике, завершившийся  
4 сентября в южнокорейском Тэгу, стал лучшим в истории 
российского спорта. наши легкоатлеты оказались вторы-
ми в неофициальном командном зачете, завоевав рекорд-
ные для России 9 золотых медалей, при этом их число мог-
ло быть как минимум на две больше, если бы не неудачный 
выбор шеста непобедимой до этого елены Исинбаевой и не 
травма прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Всего на счету 
сборной России 19 наград: девять золотых медалей, четы-
ре серебряных и шесть бронзовых. Треть заработанного «зо-
лота» — на счету Мордовской школы ходьбы, представите-
ли которой выиграли все три вида соревнований — Валерий 
Борчин и Ольга Каниськина пришли первыми на дистанции 
20 километров, Сергей Бакулин стал чемпионом на дистан-
ции 50 километров. еще трое мордовских ходоков — Влади-
мир Канайкин, Анися Кирдяпкина и Денис нижегородов — 
завоевали две серебряных и бронзовую медали.

Остальные золотые медали взяли: Татьяна Чернова в се-
миборье, Юлия Зарипова (3000 метров с препятствиями), 

В минувшие выходные Пятигорск умывался и наряжался, готовясь ко дню 
рождения, а поселок свободы сразу после уборки начал отмечать свой праздник. 
даже дождь не смог испортить хорошего настроения его жителей. Казалось, 
собравшиеся на спортивной площадке школы № 25 радовались теплым струям, 
которые смывали все плохое, очищая землю и мысли.

| Спорт |

| Позиция | Мы говорим — нет

Мария Абакумова в метании копья, Анна 
Чичерова в прыжках в высоту, Татьяна 
Лысенко в метании молота, Мария Са-
винова в беге на 800 метров.

Выиграла чемпионат мира сборная США, 
на счету которой 25 медалей, 12 из которых — 
высшего достоинства. Третьей стала сборная 
Кении (7, 6, 4).

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Ва-
лентин Маслаков убежден, что мощный костяк лидеров, 
который сейчас есть в команде, позволяет с оптимизмом 
рассчитывать на успешное выступление на Олимпиаде в 
Лондоне.

В составе сборной России по легкой атлетике выступа-
ла спортсменка из Ставропольского края Мария Абакумо-
ва. Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский поздравил 
спортсменку с золотой медалью в соревнованиях по мета-
нию копья, завоеванной второго сентября в Южной Корее. 
Результат копьеметательницы стал рекордным за всю исто-
рию мировых первенств.

 «Блестящей победой вы добавили новую славную строку 
в летопись ставропольского спорта. Ваше мастерство и чем-
пионский дух — яркий пример для молодежи края», — гово-
рится в приветственной телеграмме.

Подготовил Павел аЛЕкСанДРов.

В Изобильном перед судом предстанет мес-
тный житель шестнадцати лет, обвиняемый в 
умышленном причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшем по неосторожности смерть  
17-летнего гражданина. 

Предварительным следствием установлено, 
что 5 июня 2011 года между молодыми людьми 
произошла ссора, переросшая в драку, в ходе 
которой обвиняемый нанес несколько ударов 
ногами по голове потерпевшего. От полученных 
травм он скончался в городской больнице.

Следствием собрано достаточно доказа-
тельств, в связи с чем уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

ольга вРаДИй, помощник 
руководителя следственного управления 

Следственного комитета по Ск.

Казалось, время казино и игровых аппаратов 
уже давно прошло. Однако игорный бизнес как 
таковой, несмотря на запреты, уходить с пятигор-
ской земли не желает. То и дело полиция обна-
руживает очередное заведение, замаскирован-
ное под компьютерный клуб, в котором можно 
испытать удачу, сделав ставку. Борьба с органи-
заторами таких клубов идет беспощадная. Вы-
писываются многотысячные штрафы, возбужда-
ются уголовные дела, сами системные блоки с 
игровыми программами отправляются на утили-
зацию, об этом ежедневно рапортуют все СМИ. 
И все же игорные точки продолжают функцио-
нировать. Стоит отметить, что в последнее вре-
мя все чаще внимательные граждане сообща-
ют о подозрительных или явных компьютерных 
клубах с игровой деятельностью. Любая инфор-
мация, которая поступает на телефон 02 или те-
лефон доверия, проверяется. Так, 14 августа в 
дежурную часть обратилась жительница улицы 
Бунимовича, которая сообщила, что во дворе 
ее дома работает подозрительное заведение, 
похожее на игровой зал. По указанному адре-
су немедленно выехали сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями. не-
приметное маленькое помещение хозяева ре-
шили задействовать, как говорится, «по полной 
программе» — на 17 квадратных метрах стояли 
10 компьютеров и стол девушки-администрато-
ра. Давать объяснения по поводу игровых про-
грамм и денег в кассе она отказалась. Следова-
тели ищут хозяев заведения, а системные блоки 
направлены на экспертизу.

Подготовила Татьяна ПавЛова.

| Будни ОМВД 
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Цена ссоры —
 жизнь товарища

У. Сергеева  и  И.  Лябах  (слева).
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