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Ñ ñàìîãî óòðà â õîëëå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâîãî 
òåàòðà îïåðåòòû ïðàçäíè÷íàÿ 
ñóåòà — íå óäèâèòåëüíî, âåäü 
â âîñêðåñåíüå åãî ïðîñòîðíûå 
çàëû îòêðûëè ñâîè äâåðè äëÿ 
þíûõ ãîñòåé, ïðèãëàøåííûõ 
íà Íîâîãîäíþþ åëêó ãëàâû 
ãîðîäà. Ïðèíöåññû, ñíåãóðî÷êè, 
ôåè, êîíôåòêè, ìóøêåòåðû, 
ñíåãîâèêè, ìàëåíüêèå äðàêîí÷èêè 
è äàæå ìóõîìîð — îò ÿðêèõ, 
êðàñî÷íûõ êîñòþìîâ íàñòðîåíèå 
ïîäíèìàëîñü åùå áîëüøå! 

ПРОВЕДЕНИЕ Новогодней елки главы горо-
да стало доброй традицией. Сотни юных пя-
тигорчан получают возможность посетить 

яркий, веселый праздник. Елка проходила в два 
этапа. Первыми новогоднее представление пос-
мотрели 500 детей из социально незащищенных 
семей. Затем пришла очередь еще 500 ребятишек 
— отличников школ города и победителей различ-
ных конкурсов. Ученица шестого «В» класса МОУ 
СОШ № 7 Виктория Огонян и не подозревала, что 

ее доклад об итальянских поселениях в Пятигор-
ске, победивший на конкурсе «КМВ — моя малая 
родина», приведет прямиком на елку главы.

Начинался праздник традиционно с новогод-
него представления. Артисты театра пригото-
вили для ребят сказку «Кот в сапогах». По сло-
вам заведующей литературно-драматургической 
частью театра оперетты Нелли Вагнер, на поста-
новку спектакля ушло больше месяца.

— Музыка в сказке принадлежит молодому 
композитору из Санкт-Петербурга Борису Син-
кину, а поставил спектакль режиссер Сергей Ка-
лашников, — рассказала Нелли Борисовна. 

Выбор пал на эту сказку не случайно: во-пер-
вых, уходят последние дни года Кота, во-вторых, 
кот — очень близкий и знакомый детям персо-
наж, ведь это домашнее животное, которое есть 
у многих. А его утонченность в сочетании с хит-
ростью и даже наглостью вовсе не оставляют ни-
кого равнодушным.

Перед тем, как Кот увлек юных зрителей за 
собой в приключения, перед гостями праздни-
ка выступил начальник управления образова-
ния администрации Пятигорска Сергей Танцура. 
Сергей Владимирович поздравил всех от име-
ни главы города Льва Травнева с наступающим 

Новым годом, а также — с окончанием первой и 
второй учебных четвертей.

— На вас мы возлагаем большие надежды, 
— обратился к школьникам Сергей Владимиро-
вич. — Хотелось бы, чтобы желание, загаданное 
в этот светлый праздник у новогодней елки, обя-
зательно у всех сбылось.

Затем ребята отправились в путешествие вмес-
те с Котом (эту роль сыграл Игорь Черкасов), ко-
торый, разжившись сапогами своего молодого 
хозяина (Алексей Яковлев), помог ему стать бо-
гатым, жениться на веселой и непослушной при-
нцессе (Ирина Абгарян), больше всего любившей 
гоняться с рогаткой за гувернантками.

После сказки, которая, без сомнений, понра-
вилась всем юным гостям торжества, ребят жда-
ла интермедия у новогодней елки. Коварная 
Лиса и злой Волк, как всегда, хотели помешать 
Красной шапочке и Зайцу встретить Деда Моро-
за со Снегурочкой и сорвать праздник. Но бла-
годаря ребятам добро все равно победило зло и 
Дедушка Мороз со своей внучкой попали на елку 
— все мальчишки и девчонки получили сладкие 
подарки и, конечно же, новогоднее настроение!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Читайте 
в следующем 
номере:

В Думе 
Пятигорска

Куда пятигорчане отправляются за 
покупками впрок и за продуктами к 
новогоднему и рождественскому столу? 
Конечно же, на ярмарку. Но на сей раз 
участников и покупателей ждал сюрприз.

В Комсомольском парке на площади кра-
совалась пушистая разукрашенная елка. 
А чтобы было веселей и интересней про-

давцам работать, а покупателям наполнять 
свои авоськи, активисты женсовета микро-
района Белая Ромашка подготовили празд-
ничную развлекательную программу с участи-
ем народного казачьего хора «Терек» ГДК № 1 
под руководством Виталия Ковалева. Под пес-
ни, исполненные членом Ставропольской кра-
евой региональной творческой общественной 
организации «Слово. Искусство. Музыка» Ар-
туром Рубеняном, желающие согреться танце-
вали. Посетители ярмарки могли принять учас-
тие в многочисленных конкурсах и викторинах 
и выиграть призы. А всем участникам ярмарки 
от женсовета микрорайона вручены поздрави-
тельные открытки-календарики.

В торговых рядах было необычайно людно. 
У палаток, украшенных новогодним дожди-
ком и мишурой, выстроились огромные оче-
реди. Колбасная лавка «БОП мастера» притя-
гивала покупателей как магнит. Это понятно: 
ведь традиционный ассортимент мясных де-
ликатесов приятно удивил самых изощрен-
ных гурманов вполне доступными ценами.

Жительница Горячеводска, пенсионерка 
Валентина Егоровна осталась довольна по-
ходом на ярмарку:

— Вот купила копчености, колбаску к рож-
дественскому столу — постоянно на ярмар-
ку приезжаю за мясным. Ессентучане всегда 
привозят продукцию качественную и доступ-
ную нам, пенсионерам. Здесь же приобрела 
мандаринчики и апельсины, сладкие подарки 
правнукам к Новому году. Очень удобно, что 
все необходимое можно взять сразу.

Любители рыбы и морепродуктов тоже 
не ушли без покупки. Радовало разнообра-
зие ассортимента: тушки свежемороженые, 
кальмары и креветки, рыбка всевозможная 
холодного копчения, икорка лососевая, кон-
сервы — на любой вкус и достаток. А для це-
нителей живой озерной рыбки — свежевылов-
ленный зеркальный карп и карась из станицы 
Марьинской. 

Организаторы ярмарки позаботились о 
возможности для желающих заготовить по-
дарки к праздникам. 

А Дед Мороз и Снегурочка, встречавшие 
гостей у елки, поделились «рецептом на 
каждый день», который они порекомендова-
ли в наступающем году: «подавать ежеднев-
но с гарниром из теплых слов и сердечных 
улыбок». 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Слушая новости 
о катастрофах или природных 
катаклизмах, люди редко 
задумываются над тем, что 
от таких бед не застрахован 
никто. Ведь природа порой 
непредсказуема, да и 
человечество с помощью 
технического прогресса, 
создало немало изобретений, 
в неумелых руках способных 
стать опасными. Кроме всего 
прочего, любой человек порой 
попадает в трудную ситуацию 
просто по собственной глупости. 
Как бы там ни было, но в случае 
ЧС всегда вызывают спасателей. 
Сегодня представители этой 
одной из самых мужественных и 
рискованных профессий отмечают 
свой праздник.

Интересно, что именно в нашей 
стране практически впервые в мире 
сформирована специальная структу-
ра — Министерство по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Начало созда-
ния структуры берет отсчет с 27 де-
кабря 1990 года, когда было приня-
то постановление Совета министров 
РСФСР «Об образовании Российско-
го корпуса спасателей на правах го-
сударственного комитета РСФСР, а 
также формировании единой госу-
дарственно-общественной системы 
прогнозирования, предотвращения 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций». Корпус возглавил 
Сергей Шойгу. А 27 декабря 1995 
года Указом Президента объявлен 
Днем спасателя Российской Феде-
рации.

ЧС возникают при авариях на 
транспортных магистралях и водных 
поверхностях, пожарах и взрывах в 
зданиях жилого и социально-бытово-
го назначения, на технологическом 
оборудовании промышленных объек-
тов, при обнаружении и обезврежи-
вании неразорвавшихся боеприпа-
сов, выбросах химически опасных и 
радиоактивных веществ, терроризме, 
ураганах, сильных ливнях и снегопа-
дах, паводках, эпидемиях и т.д. 

Основную роль в проведении поис-
ково-спасательных работ играют спа-
сатели МЧС. Они всегда первые там, 
где нужна помощь: в завалах разру-
шенных строений, в дыму и огне по-
жаров, в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных террито-
риях. Они постоянно несут службу, 
оперативно реагируют на любые сиг-
налы о необходимости оказания по-
мощи людям, попавшим в беду. На 
счету сотрудников МЧС огромное ко-
личество проведенных работ, десят-
ки тысяч спасенных жизней, сотни 
тысяч случаев оказания помощи пос-
традавшим.

Предотвращение, спасение, по-
мощь — девиз Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. Не отступая от 
него ни на минуту, спасатели еже-
дневно идут на укрощение огненной 
стихии, ликвидацию различных чрез-
вычайных ситуаций, рискуя собствен-
ной жизнью. 

Мужество спасателей отмечается 
в день профессионального праздни-
ка на самом высоком уровне. Однако 
лучшая награда для работников МЧС 
— улыбка и благодарность в глазах 
вызволенных из опасности, для кото-
рых спасатель останется в памяти на-
всегда как герой, подаривший второй 
день рождения. 

Совместить 
приятное с полезным

27 декабря в нашей стране свой праздник отмечают люди героической профессии — спа-
сатели. Пожары, землетрясения и наводнения, дорожно-транспортные происшествия и ава-
рийные случаи в промышленности, во всех ситуациях, представляющих угрозу для челове-
ческой жизни, эти люди — на самых опасных, передовых рубежах. В мирное время, спасая 
других, они зачастую рискуют собственной жизнью.

К сожалению, в последнее время в нашей стране, как и во всем мире, растет количество 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. А это значит, что работы у этих 
мужественных людей, увы, не становится меньше. 

Уважаемые спасатели! Я от всей души желаю вам удачи в вашей нелегкой, но благород-
ной службе! Будьте здоровы и счастливы, и пусть судьба хранит вас от всех бед и напастей! 
С праздником!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Ãîðäîå ñëîâî — «ñïàñàòåëü»!

Открывая последнюю в 2011 году большую планерку, первый 
заместитель главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко 
призвал руководителей муниципальных подразделений не 
расслабляться: «Итоги будем подводить в январе. А сейчас нужно 
еще раз проанализировать, все ли мы сделали для того, чтобы 
горожане встретили Новый год в комфортной, уютной, а главное – 
безопасной обстановке».

НА ПРОТЯЖЕНИИ всех рождественских каникул в медучреждениях 
будут дежурить врачи, обеспечен необходимый запас препаратов и 
лекарств. Бригады «скорой помощи» выедут на дежурство на пло-

щадь у администрации, где в ночь с 31 декабря на 1 января состоится не-
бывало красочное новогоднее действо.

В школах Пятигорска начинаются зимние каникулы. Во главу угла пе-
дагоги в этот период также ставят безопасность, а потому усиливают кон-
трольно-пропускной режим во всех учреждениях образования. 27 декабря 
на площадках всех СОШ одновременно состоится большая городская дис-
котека для старшеклассников. Новогодние утренники и спектакли уже на-
чали свое шествие в краевом театре оперетты (елка главы Пятигорска), в 
школах, детских домах, дошкольных учреждениях и ДОУ. А пять пятигорс-
ких ребят побывают на самой главной елке страны – Кремлевской. 

Управление культуры, помимо фееричной встречи Нового года на пло-
щади Ленина, 2, подготовило для горожан множество увлекательных ме-
роприятий. В том числе в Пятигорске впервые состоится Рождественский 
фестиваль «Звездопад-2012», в котором примут участие талантливые ребя-
та со всех уголков России. 

Нарядные елки установлены в эти дни во всех микрорайонах. Несмотря 

на новогоднюю суматоху, на городских улицах продолжаются благоустро-
ительные работы. 

Специалисты Управления городского хозяйства будут следить и за тем, 
чтобы все намеченные мероприятия проходили без огрехов. Для комму-
нальщиков и работников служб жизнеобеспечения, как известно, праздник 
– понятие условное. Дежурные бригады предприятий ЖКХ в новогодние 
дни будут трудиться по намеченным графикам, чтобы прийти на помощь к 
пятигорчанам в любое время суток. 

Олег Бондаренко, кроме того, призвал руководителей управляющих 
компаний детально разбираться с каждой жалобой жильцов многоэтажек, 
а также проводить работу с неплательщиками. Претензий к таковым нема-
ло и со стороны руководителей тепло- и энергоснабжающих организаций. 
А ведь в Новый год, как известно, лучше входить без долгов. 

Наталья ТАРАСОВА.

Чтобы праздник 
состоялся

Äîáðàÿ ñêàçêà 
    ïîä Íîâûé ãîä

НЕТ 
НАРКОТИКАМ:

Тест прошел? 
Живи достойно!

[стр. 2]

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ:

Число пожаров 
снизилось

[стр. 2]

Обращения 
в адрес губернатора

По информации отдела по работе с об-
ращениями граждан аппарата краевого 

правительства, за прошедшую неделю в ад-
рес губернатора и правительства края посту-
пило 499 обращений граждан. В их числе 181 
почтовое и 207 электронных сообщений. На 
«Телефон доверия губернатора» принято 79 
звонков, на личных приемах побывали 32 че-
ловека. Наиболее многочисленными в почте 
недели стали вопросы социального характе-
ра – 198 (40%). По вопросам сферы здраво-
охранения обратились 30 корреспондентов. 
Актуальной остается проблема транспорт-
ного обслуживания сельских жителей. Все 
поступившие заявления в установленные за-
конодательством сроки направлены на рас-
смотрение по компетенции.

Планы на январь
Председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедель-

ное рабочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата краево-
го парламента.Традиционная планерка стала 
последней в уходящем 2011 году. Парламен-
тарии обсудили ряд вопросов, планируемых 
к внесению в повестку январского заседания 
Думы. В частности, о перечне объектов, на-
ходящихся в государственной собственнос-
ти, приватизация которых возможна только 
по согласованию с Думой края. Совещание 
по этому вопросу депутаты намерены провес-
ти на текущей неделе. 
Обсудили парламентарии и ситуацию с опти-
мизацией тарифов на энергоресурсы и пла-
той за услуги ЖКХ. Этому будет посвящено 
расширенное совещание в комитете по про-
мышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Соб. инф.



    ïîä Íîâûé ãîä    ïîä Íîâûé ãîä

приятное с полезнымприятное с полезным
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Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

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

ПРЕЖДЕ чем поговорить о планах на буду-
щее, все службы и ведомства отчитались о 
профилактических мероприятиях за 2011 

год. В их числе — активная пропаганда здорового 
образа жизни, вовлечение детей и подростков в 
спортивную и творческую деятельность, постоян-
ный мониторинг ситуации и многое другое. 

И.о. начальника управления культуры Татьяна 
Литвинова напомнила, что год был весьма насы-
щенным различными культурно-массовыми ме-
роприятиями, проходившими не только на го-
родских площадках, но и в стенах всех Домов 
культуры муниципалитета. Воспитанники детской 
художественной школы, уже традиционно, выра-
жают свою гражданскую позицию, участвуя в кон-
курсах плакатов «Нет наркотикам!». Не до праз-
дного шатания по улицам и юным талантам из 
ДМШ. В школах и библиотеках проводятся бесе-
ды, лекции, диспуты. А антинаркотические проек-
ты пятигорских библиотекарей признаны лучши-
ми на краевом уровне.

Пятигорчане уже привыкли видеть на улицах 
активистов движения «Город без наркотиков», 
раздающих прохожим листовки, анонимные ан-
кеты «Сообщи, где торгуют смертью» и буклеты-
предупреждения с информацией о том, как не 
попасть в сети наркомании. Ребята выходили и 
в рейды, совместные с сотрудниками правоох-
ранительных органов, по выявлению торговых 
точек, где алкоголь продают и несовершенно-
летним.

Работа ведется по всем направлениям. Через 
антинаркотический всеобуч — семинары, совеща-
ния, практикумы — проходят и педагоги, и медики. 
«Беседуя с детьми о вреде наркотиков, нельзя пе-
регнуть палку», — высказал мнение депутат город-
ской Думы Джон Лазарян. Так же считает и глав-
ный врач Пятигорского наркодиспансера Алла 
Мищенко. Именно к наркологам обратились пяти-
горские педагоги за помощью в проведении тес-

тирования на употребление наркотиков и алкого-
ля. Результаты во всех случаях отрицательны. Тем 
не менее начальник управления здравоохранения 
Олег Никулин рассказал, что пять малолетних пя-
тигорчан в году уходящем оказались на больнич-
ных койках с диагнозом алкогольное отравление, 
один ребенок — в результате употребления нар-
косодержащего растения. 17 ребят поступили в 
приемный покой в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Заместитель главы администрации города Вик-
тор Фисенко выразил озабоченность: почему че-
рез тестирование практически не проходят дети 
из так называемой «зоны риска»? Да, для прове-
дения подобных тестов требуется согласие роди-
телей несовершеннолетних. Однако, как прави-
ло, в пьющих семьях папы и мамы совершенно не 
озабочены будущим своих детей. В семьях пра-
вильных, напротив, считают, что с их ребенком ни-
чего плохого случиться не может. Увы, под влия-
ние улицы попадают и «благополучные» дети — по 
природе очень любознательные и активные… Так 
что в деле борьбы с наркоманией лучше пере-
страховаться. А с родителями просто надо чаще 
беседовать. В общем-то, разъяснительную рабо-
ту педагоги и не прекращают. Результат — в про-
шлом году тестирование прошли лишь два с не-
большим десятка пятигорских школьников, в этом 
— уже 260.

Студенты вузов, как правило совершеннолет-
ние, уже могут сами решать — тестироваться или 
нет. Так, в один из вузов Пятигорска врачи-нар-
кологи и представители наркоконтроля пришли 
по договоренности с его руководством, но неожи-
данно для студентов. Из ста ребят и девушек тест 
пройти согласились лишь сорок. Результат, ко-
нечно же, отрицательный…

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Нет наркотикам |

Тест прошел? 
Живи достойно!

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
Выражение употребляется в зна-

чении: богатство, неожиданное обо-
гащение. Возникло из греческих ми-
фов о Зевсе. Пленившись красотой 
Данаи, дочери аргосского царя Акри-
сия, Зевс явился к ней в виде золото-
го дождя и оплодотворил ее. Даная, 
осыпаемая дождем золотых монет, 
изображена на картинах многих ху-
дожников (Тициан, Корреджо, Ван-
Дейк и др.).

ЗОЛОТОЙ ВЕК
Выражение употребляется в зна-

чении: счастливая пора, беспечная 
жизнь, а также — время расцвета ис-
кусства, науки в истории какого-либо 
народа. Впервые встречается у древ-
негреческого поэта Гесиода в поэме 
«Труды и дни», в описании века Сатур-
на, когда «люди жили подобно богам, 
без забот, труда и страданий». Тот 
же сюжет обработан римским поэ-
том Овидием (43 г. до н.э. — 17 г. н.э.) 
в «Метаморфозах» (1,89—160).

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Так говорят о каком-нибудь реше-

нии, образе действий, чуждом край-
ностей, риска. Выражение это «aurea 
mediocritas», из второй книги од рим-
ского поэта Горация (10,5).

ЗОЛОТОЕ РУНО
В древнегреческих мифах рас-

сказывается, что герой Яcон от-
правился в Колхиду (восточное по-
бережье Черного моря) добывать 
золотое руно (золотую шерсть ба-
рана), которое охраняли дракон и 
быки, извергавшие из пасти пламя. 
Яcон построил корабль «Арго» (быс-
трый), по имени которого участники 
этого, по преданию первого дальне-
го плавания древности были назва-
ны аргонавтами. С помощью вол-
шебницы Медеи Яcон, преодолев 
все препятствия, благополучно за-
владел золотым руном. Первым, из-
ложившим этот миф, был поэт Пин-
дар (518—442 гг. до н.э.). Золотым 
руном называют золото, богатство, 
которым стремятся овладеть. Арго-
навтами — смелых мореплавателей, 
искателей приключений.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ 
Так называют богатую молодежь, 

мотающую деньги, прожигающую 
жизнь.

Первоначально это было прозви-
ще парижской контрреволюционной 
молодежи, группировавшейся после 
9 Термидора (1794) вокруг Фрерона 
(1754—1802), одного из вождей тер-
мидорианской реакции. Возглавляе-
мая Фрероном «золотая молодежь» 
преследовала последних монтанья-
ров. Фрерон утверждает, что прозви-
ще «золотая молодежь» возникло в 
якобинских кругах. Французский ро-
манист Франсуа Ксавье Пажес ввел 
его в «Секретную историю француз-
ской революции». Впоследствии по-
литический смысл этого выраже-
ния утратился. Интересно отметить, 
что Жан-Жак Руссо в романе «Но-
вая Элоиза» (1761) употребил выра-
жение «Homme doré» — «золоченый 
человек».

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
Выражение употребляется в значе-

нии: золото, богатство, власть золота, 
денег, — по библейскому рассказу о 
тельце, сделанном из золота, которо-
му евреи, странствуя в пустыне, пок-
лонялись как богу (Исход, 32).

ЗЛАТОЙ КУМИР
Цитата из русской «Рабочей мар-

сельезы»:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам не надо златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог…
Песня эта — переделка француз-

ской «Марсельезы» Руже де Лиля. 
Автор переделки — социолог и пуб-
лицист П. Л. Лавров (1823—1900), 
опубликовавший ее в своем журнале 
«Вперед» в 1875 г. (№ 12 от 1 июля) с 
заглавием «Новая песня» под видом 
стихотворения, присланного в редак-
цию со стороны.
ВСЕ КУПЛЮ, — СКАЗАЛО ЗЛАТО;
ВСЕ ВОЗЬМУ, — СКАЗАЛ БУЛАТ

Цитата из стихотворения А. С. Пуш-
кина «Золото и булат» (1827).

В Пятигорске состоялось последнее в этом году заседание 
антинаркотической комиссии. Как всегда, в нем приняли участие 
представители УФСКН РФ по СК, прокуратуры, управлений 
безопасности, здравоохранения, образования, культуры, отдела по 
делам молодежи администрации города, врачи-наркологи.

Ливневку 
освободили от… хлама

В эти дни завершен еще один этап по 
приведению в должное состояние поймы 
Бештаугорской балки — выполнена 
прочистка ливневого коллектора по 
ул. Есенина и Нежнова, от железной 
дороги до реки Подкумок. В комиссию, 
принимавшую работу подрядной 
организации 
ООО «Ставропольгидротехсервис», 
вошли помощники депутатов Думы 
Пятигорска, представители 
МУ «Управление городского хозяйства», 
службы в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки. 

| Благоустроим город |

ПОДЪЕМНЫЙ кран, заце-
пив двухтонную плиту, с 
трудом приподнял огром-

ную глыбу — под широким тро-
туаром, где ходят люди и сво-
бодно перемещается транспорт, 
бурлит настоящая подземная 
река, несущаяся в сторону Под-
кумка. Формирование водяно-
го потока начинается в райо-
не дачных участков под Бештау 
и до приемной камеры у желез-
нодорожного моста исчисляется 
3,1 километра. Когда же в ливне-
приемник, состоящий из трубопро-
вода с промежуточными камерами 
и 1000-метрового железобетонно-
го коллектора, попадает бытовой 
мусор, река останавливается. Как 
говорят специалисты, образуют-
ся «бобровые норы», препятствую-
щие ее свободному течению, в ре-
зультате вода выплескивается на 
дорогу и затапливает прилегаю-
щие дома. 

После тщательного обследо-
вания Бештаугорской балки ре-

шено не просто освободить ее 
от мусора, но и улучшить про-
пускную способность. Специа-
листами ЗАО «Спецводострой» 
под руководством Гранта Мате-
восяна были внесены кардиналь-
ные изменения в конструктивные 
особенности ливнеприемника у 
путепровода: существенно уве-
личен объем промежуточной ка-
меры, оборудованы три допол-
нительные точки сброса воды в 
приемник. В эти дни освобожден 
от мусора и сам железобетонный 
коллектор силами ООО «Ставро-
польгидротехсервис» с привлече-
нием подъемного крана, канаво-
промывочной машины высокого 
давления «Урал», самосвалов для 
вывоза грязи и крупногабаритно-
го мусора. Бригада прошла все 
русло коллектора и трубопрово-
дов, баграми и лопатами вытас-
кивая скопившийся хлам.

— При обильных ливневых 
дождях сюда нанесло много до-
сок, веток, бревен, пустых колес-

ных скатов. Из русла вытаскива-
ли ржавые стиральные машины, 
фрагменты газовых плит, балло-
ны, достали даже погнутый ав-
томобильный кузов, — поясняет 
директор ООО «Ставропольгид-
ротехсервис» Валерий Тихонен-
ков, — все это потоками воды не-
сло в приемную камеру, забивая 
трубы ливневой канализации. 

Чтобы окончательно удостове-
риться в том, что вода свободно 
перемещается по руслу, работ-
ники ООО «Ставропольгидротех-
сервис» запустили большой ре-
зиновый шар, который без помех 
преодолел путь по трубному кол-
лектору. Также в качестве кон-
троля через каждые 100 м были 
вскрыты плиты перекрытия — му-
сора и заторов не обнаружено. 
Не было замечаний и со стороны 
помощника депутата городской 
Думы Станислава Гиренко, отме-
тившего, что «только в этом году 
жителей данного района затапли-
вало пять раз. Люди неоднократ-

но обращались с просьбой найти 
выход из сложившейся ситуации. 
Хочется надеяться, что теперь 
проблема будет снята».

Последней точкой в реше-
нии вопроса станет обустройс-
тво ЗАО «Спецводострой» еще 
трех пунктов сбора крупногаба-
ритного мусора в верхней части 
канала, будет продолжена очист-
ка рабочего русла. Однако какие 
бы меры ни принимала городс-
кая власть, выделяя из местного 
бюджета средства на прочистку 
ливневки, по-прежнему не сня-
та проблема санитарного поряд-
ка: жители близлежащих домов 
должны быть заинтересованы в 
сохранении чистоты, не захлам-
лять пойму реки Бештаугорская 
балка отходами своей жизнеде-
ятельности, не загромождать ее 
незаконными объектами и вре-
менными постройками. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото автора.

Прокуратурой города с привлечением 
специалистов ТО Управления 
Роспотребнадзора по СК в Пятигорске и 
эксперта Управления Росздравнадзора 
по краю проверена деятельность 
Пятигорского филиала ГБУЗ «Краевой 
клинический наркологический диспансер» 
в части соблюдения лицензионных 
требований и условий при осуществлении 
медицинской деятельности.

В ходе проверки выявлены нарушения тре-
бований СанПиНа и лицензионных требова-
ний, выразившихся в несоблюдении санитар-
ных правил при осуществлении медицинской 
деятельности, а именно в отсутствии на ем-
костях для сбора мусора, находящихся в Пя-
тигорском филиале ГБУЗ СК «Краевой кли-
нический наркологический диспансер», 

соответствующих маркировочных обозна-
чений. Несмотря на несущественность, на 
взгляд простого обывателя, данного нару-
шения, оно является нарушением лицензи-
онных требований, что в свою очередь вле-
чет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 
Также в ходе проверки выявлены наруше-
ния, связанные с полнотой и качеством ока-
зываемых медицинских и иных услуг лицам, 
состоящим на учете с употреблением нар-
котических и токсикоманических веществ, а 
именно непроведение им необходимых лабо-
раторных исследований. Выявлено также от-
сутствие в указанном учреждении отдельного 
наркологического кабинета по обслуживанию 
детского населения, тогда как такой кабинет, 
в соответствии с Порядком оказания нарко-

логической помощи населению РФ, утверж-
денным Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 09.04.2010 № 225ан, должен быть изоли-
рован от наркологического кабинета для ле-
чения взрослых больных или от кабинетов по 
медицинскому обслуживанию детей с ненар-
кологической патологией.

В целях устранения выявленных в ходе про-
курорской проверки нарушений в адрес за-
ведующего Пятигорским филиалом ГБУЗ 
«Краевой клинический наркологический дис-
пансер» прокурором внесено представление 
об устранении нарушений федерального за-
конодательства, по результатам рассмотрения 
которого виновные работники учреждения при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Алексей ИВЛЕВ, помощник прокурора
города Пятигорска.

| Информирует прокуратура |

Несущественных 
нарушений не бывает

УТРЕННИЕ часы являются своеобраз-
ным часом пик для таксистов: люди спе-
шат на работу, некоторые предпочита-

ют прибегать к услугам частного извоза, так 
что, экипаж за экипажем, спешат выполнить 
побольше заказов. Рейдовая бригада распо-
ложилась в районе Центрального военного 
санатория. Сотрудники ОГИБДД начинают ос-
танавливать машины с «шашечками» на кры-
ше, и проверка первых же водителей говорит 

о том, что к новому закону они еще не гото-
вы. По словам Сергея Евсеева, таксист дол-
жен иметь при себе следующий перечень до-
кументов:

— Водительские права, техпаспорт, путе-
вой лист, бейдж, свидетельство о предприни-
мательстве (если это частник) и договор со 
службой такси (если это наемный работник). 
Ассоциация таксистов в Пятигорске была со-
здана в апреле уходящего года. На сегод-

няшний день в городе около 50 служб такси, 
из них в ассоциацию вступили только 14. Ос-
тальные либо не хотят или не имеют финан-
совой возможности оснащать свой таксопарк 
согласно новому Федеральному закону № 69, 
либо собираются закрыть фирму с наступле-
нием 2012 года. 

Как показала практика, у большинства так-
систов при себе есть только водительские пра-
ва и техпаспорт, реже — путевка, у несколь-
ких обнаружился договор. Но ни лицензии, ни 
бейджа и других документов у подавляющего 
большинства при себе не было. Реагировали 
водители по-разному — кто-то шутил, что, мол, 
машину бы помыл, если бы знал, что на виде-
окамеру снимать будут, а кто-то и не ленился 
устроить скандал: дескать, у меня клиент на 
работу опаздывает, и нечего мне тут разъяс-
нять про новый закон и требования — вот с 1 
января и начнете это делать! Однако с нового 
года такая халатность водителю обойдется в 
кругленькую сумму: не менее трех тысяч руб-
лей. Это при том, что патент на работу в такси 
будет стоить около двух тысяч рублей, — так 
что легально трудиться станет выгоднее.

— Этот рейд носит не карательные, а разъ-
яснительные меры, — подчеркнул Виктор Фи-
сенко. — Мы стремимся объяснить таксистам, 
что соблюдать закон — необходимость, а тех, 
кто его игнорирует, с 1 января станут бить руб-
лем. На самом деле ужесточение требований 
к службам такси поможет навести порядок в 
данной сфере: ведь некоторые работодатели 
не оформляют своих сотрудников, не платят 
налоги и многое другое. 

Сами же таксисты, которых останавлива-
ли одного за другим полицейские, введение 
нового закона комментировали по-разному: 
кто-то называл его суровым, но необходимым, 
кто-то и вовсе был против. Сходились все во-
дители только в нежелании обязательно пе-
рекрасить свое авто до 2013 года в желтый 
цвет. Такую машину, по словам таксистов, по-
том трудно будет продать, да и финансово это 
затратное предприятие.

Татьяна ПАВЛОВА.

Готовы ли таксисты 
к переменам?

| Рейд |

Как известно, наступающий год несет с собой перемены, в том числе и в работе 
таксистов: как сотрудников фирм, так и частников. С 1 января 2012-го вводится 
ответственность за ряд правонарушений, связанных с новым законом о такси. Готовы 
ли таксисты к нововведениям, соблюдают ли уже новые правила? За ответами на эти 
и многие другие вопросы рейдовая бригада в составе сотрудников ОГИБДД ОМВД по 
Пятигорску, заместителя главы администрации Виктора Фисенко, директора ассоциации 
таксистов города Сергея Евсеева, руководителя оперативного отдела налоговой 
инспекции Пятигорска Игоря Шульги и представителей СМИ вышла на дороги города.
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ПО СЛОВАМ Александра Петровича, число 
пожаров в округе в 2011-м составило 4190, 
это по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года меньше, как и количество по-
гибших при пожарах — 193 человека против 219 
в 2010-м. 

Стоит отметить, что чаще всего пожары случа-
ются в жилом секторе — 2447 (в 2010 году — 2652). 
Места массового скопления людей под особым 
контролем — в течение года проводились провер-
ки противопожарной безопасности на таких объ-
ектах. Александр Барсуков подчеркнул, что про-
верено было более 50 тысяч зданий, 36 тысячам 
из которых выписаны предписания. 

Как известно, пожар легче не допустить, чем 
бороться с ним и устранять последствия разгула 
огненной стихии. Александр Барсуков рассказал 
о том, что владельцы предприятий, на которых в 
ходе проверок были обнаружены нарушения, 
осознают ответственность и понимают это и в 89% 
случаев сразу устраняют все выявленные недо-
статки. 

Еще одной темой для обсуждения стала работа 
добровольных пожарных отрядов, которые наби-
раются из числа как студентов, так и людей рабо-
тающих. По словам Александра Павловича, на се-
годняшний день такие отряды существуют во всех 
субъектах округа — всего 541 ДПД, в которых со-
стоят 3898 человек. Все дружинники прошли спе-
циальную подготовку и свои знания они активно 
применяют на практике: за 2011 год членами ДПД 
самостоятельно было потушено 76 пожаров, 63 — 
совместно с пожарными отрядами. 

— Кроме того, дружинники благодаря хорошей 
подготовке сумели спасти от огня восемь человек, 
— отметил Александр Барсуков. — К тому же учас-

тие в ДПД дает ее членам определенные льготы: 
в Ингушетии это 10 календарных дней дополни-
тельного отпуска в год, в Республике Северная 
Осетия-Алания один раз в два года предприятия 
отправляют дружинников бесплатно в санаторий. 
В каждом субъекте свои бонусы. В Ставрополь-
ском крае предусмотрена денежная компенсация 
в случае нанесения различного вреда здоровью 
при исполнении обязанностей.

Также на пресс-конференции Александр Бар-
суков рассказал представителям СМИ о предно-
вогодней операции «Елка», в ходе которой сотруд-
никами МЧС проводятся проверки мест торговли 
зелеными красавицами и пиротехникой.

Татьяна ПИРОГОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Пресс-конференция |

Число пожаров 
снизилось

В Пятигорске состоялась пресс-конференция с заместителем 
начальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС России 
по надзорной деятельности Александром Барсуковым и начальником 
отдела по связи с общественностью Кантемиром Давыдовым. Темами 
для обсуждения были обозначены совершенствование единой системы 
предупреждений ЧС в СКФО, создание подразделений добровольной 
пожарной охраны, обеспечение пожарной безопасности в связи с 
предстоящими новогодними и рождественскими праздниками.
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Режим работы Почты России 
в новогодние праздничные дни

В преддверии новогодних и рождественских 
праздников, чтобы все клиенты почты смогли 

воспользоваться в удобное для них время почтовыми, финансовыми 
и другими услугами, Почта России разработала специальный график 
работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2011 года 

по 10 января 2012 года.
31 декабря и 6 января — клиентские залы почтамтов и отделений 

почтовой связи будут работать с сокращением рабочего дня на 1 час.
1, 2, 7 января — выходной день.
3, 4, 5, 8, 9, 10 января — все отделения почтовой связи будут 

работать по установленному графику режима работы.
Пресс-служба УФПС Ставропольского 
края — филиала ФГУП «Почта России».

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что  в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от 01.11.2011 года № 4189 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2011 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого 

муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:
№ 
п/п

Номер и дата заклю-
чения договора купли-
продажи

Наименование имущества Характеристика иму-
щества, площадь (м2)

Местонахождение имущества Цена сделки приватизации (руб.), без 
учета НДС, порядок оплаты

Имя физического лица 
или наименование юри-
дического лица поку-
пателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 149 от 24.11.2011 года Нежилые помещения № 1, 2, 6, 63, 60, 61, 3-5, 62, 8, 10-
23, 25, 27, 30-39 на 1 этаже, в подвале литера «А, А1, Б»

677,8 г. Пятигорск, ул. Университетская, дом 32б 12 196 170 в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «КНЯЗЬ»

2. № 150 от 01.12.2011 года Нежилые помещения № 1-11, 13 на 1 этаже литера «Б» 165,5 г. Пятигорск, ул. Соборная, дом 2а 4 238 440 единовременно ООО «АДОНИС»
3. № 151 от 05.12.2011 года Нежилые помещения № 1-3, 6, 7, 121, 122 в цокольном 

этаже литера «А»
101,6 г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 2, корпус 2 2 050 400 в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Агабеков Р. Б.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск   25 декабря 2011 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
20 декабря 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановлениями администрации города Пяти-

горска:
1. от 24.11.2011 г. № 4436 «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-

ки территории, предоставленной ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», расположенной в районе АЗС 
«Рокада» по автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая сторона), с целью строительс-
тва объекта рекреационно-оздоровительного назначения»;

2. от 13.12.2011 г. № 4699 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка ООО 
«Мясокомбинат «Пятигорский» по ул. Фабричной, 7»;

3. от 15.12.2011 г. № 4711 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка № 8-
а Подлужного А.Л., расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товари-
щество «Надежда» (район кемпинга «Волна» массив № 14)».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 26.11.2011 г. № 131, от 
15.12.2011 г. № 139, от 17.12.2011 г. № 140.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по орга-
низации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: нет.
Общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: нет.
По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории, предоставленной ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», рас-

положенной в районе АЗС «Рокада» по автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая сто-
рона), с целью строительства объекта рекреационно-оздоровительного назначения

— утвердить проект планировки. 
2. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по ул. Фабричной, 7
— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка.
3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использова-

ния земельного участка № 8-а Подлужного А.Л., расположенного по адресу: город Пяти-
горск, садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга «Волна» массив № 14)

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка.

Председатель Комиссии  _______________ В. Б. Бандурин
Секретарь Комиссии    _______________ А. А. Шишко
Члены Комиссии:
    _______________ А. Е. Гребенюков
    _______________ В. И. Зубенко
    _______________ Д. М. Маркарян
    _______________ Е. С. Пантелеев

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
 (№ 21)

Аргашоков Валентин Габединович, № 40810810460090000717
Пятигорское отделение № 30 филиал АК СБ РФ, г. Пятигорск, пр. Кирова, 59

По состоянию на 01.12.2011
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб Примечание

1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000 000,00  
2 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 1 000 000,00  

2.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, политической партии, из-
бирательного блока

30 1 000 000,00  

2.2 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити-
ческой партией, избирательным блоком

40 0,00  

2.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
2.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
3 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 
г., № 67-ФЗ

70 0,00  

3.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, политической партии, из-
бирательного блока

80 0,00  

3.2 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его полити-
ческой партией, избирательным блоком

90 0,00  

3.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  
3.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
4 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 226 656,00  
5 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
6 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0,00  

6.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00  

6.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00  

6.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00  

7 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 226 656,00  

8 3. Израсходовано средств, всего 190 773 344,00  
8.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
8.2 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 0,00  

8.3 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0,00  

8.4 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00  

8.5 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 575 420,00  

8.6 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
8.7 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00  

8.8 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 197 924,00  

8.9 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00  

9 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0,00  
9.1 4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд
310 0,00  

10 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)(СТР.400=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)

с правом первой подписи    _____________________ В. В. Пугачева
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель
окружной избирательной комиссии  _____________________ С. Ю. Перцев
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  ______________________ Н. С. Гришкова
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью  «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», 

действующее в качестве агента по поручению ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», сообщает о проведении 

торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложения по цене продажи имущества, 

принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» 

Аукцион состоится 08 февраля 2012 года в 12 час. 00 мин. 
(время московское) по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом торгов, является имущество, принадлежащее 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее — Продавец имущес-
тва).

На торги выставляется один лот: павильон, инв. № 190, ли-
тер «А», назначение: торговый павильон, общей площадью 
18,4 кв.м., этажность: 1, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, город Пятигорск, улица Февральская, останов-
ка трамвая «Транзитная».

Начальная цена лота — 654 000 руб.
Сумма задатка — 130 800 руб.
Шаг торгов — 30 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, оста-
новка трамвая «Транзитная».

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имущес-
твом необходимо связаться с представителем организато-
ра аукциона по адресу: 357600, Ставропольский край, го-
род Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, 
тел. (87934) 6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами треть-
их лиц.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену.

По итогам проведения аукциона, в день проведения аук-
циона, Организатор аукциона принимает решение об опреде-
лении Победителя аукциона и оформляет Протокол об опре-
делении Победителя аукциона. Победитель аукциона или его 
полномочный представитель подписывает указанный Прото-
кол.

На основании Протокола об определении Победителя аук-
циона Продавец имущества и Победитель аукциона подписы-
вают договор купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не под-
писал Протокол Победителя аукциона по лоту и/или договор 
купли-продажи имущества, Победитель лишается права на 
приобретение имущества и исключается из состава участни-
ков, сумма внесенного задатка не возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается учас-
тник, который по ходу аукциона подал заявку на приобрете-
ние лота по предыдущей цене, объявленной распорядителем 
аукциона. Этот участник подписывает договор купли-продажи 
имущества.

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необхо-

димо представить организатору аукциона следующие доку-
менты: заявку на участие в установленной форме, документ, 
подтверждающий внесение задатка. Кроме того заинтересо-
ванные лица представляют:

1. Для физических лиц — резидентов: копия паспорта или 
копия иного удостоверения личности; нотариально удосто-
веренное согласие супруга на совершение сделки в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

2. Для физических лиц — нерезидентов: ксерокопия обще-
гражданского паспорта, а также в установленных случаях ксе-
рокопия визы на въезд на территорию РФ (Виза на въезд в РФ 
не может быть просрочена на момент подачи заявки на учас-
тие в аукционе и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица 
(далее — ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенная копия свидетельства о 
регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство 
о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц — резидентов: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов; нотариально заве-
ренные копии свидетельств о регистрации юридического лица 
и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные пре-
тендентом документы, подтверждающие назначение на долж-
ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерс-
кий баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату 
(или за время существования юридического лица), заверен-
ный организацией; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это требуется в соответствии с учреди-
тельными документами (оригинал); согласие федерального 
(территориального) антимонопольного органа на приобрете-
ние имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, подтверждающий уве-
домление антимонопольного органа о намерении претенден-
та приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц — нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) по законодательству страны, где 
создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивиду-
альный предприниматель) в части учредительные документы 
и документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального предпринимателя); заве-
ренную в установленном порядке копию положения о филиа-
ле (представительстве), если заявку на участие подает от име-
ни юридического лица — нерезидента руководителя филиала 
(представительства) юридического лица — нерезидента, дейс-
твующий на основании доверенности юридического лица-нере-
зидента; документ, подтверждающий присвоение идентифика-
ционного номера налогоплательщика и документ об открытии 
счета, с которого будут производиться платежи; решение пол-
номочного органа организации о выборе/назначении руково-
дителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность руководителя или его представителя; 
ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность руководителя или его представителя; доверенность 
представителя, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намере-
ний претендент вносит задаток на счет организатора аук-
циона в размере 20% от начальной цены, в срок не позднее 
06 февраля 2012 г., на основании заключенного с организато-
ром аукциона договора о задатке. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на счет организатора аукциона, яв-
ляется выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001.
р/с 40702810101270020156 в Ставропольском филиале 
ОАО «МДМ Банк» г. Ставрополь
к/с 30101810100000000791
БИК 040702791

Решение о признании претендентов участниками аукциона 
будет принято аукционной комиссией 07 февраля 2012 г. Сум-
ма внесенного задатка засчитывается на счет исполнителя 
обязательств Победителя аукциона по оплате приобретенно-
го им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до 
указанного срока, к участию в аукционе не допускаются. Воз-
врат задатков участникам аукциона, которые не стали победи-
телями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со 
дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в продаже, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией, заинтересо-
ванные лица могут у Организатора аукциона — ЗАО «Диалог 
Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, с 
12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (время московское), e-mail: 
dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца имущества по адресу: 
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанцион-
ная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на 
аукцион только в случае, если они имеют право или докумен-
тально оформленные полномочия на участие в аукционе, на 
подписание Протокола об итогах аукциона с указанием преде-
лов полномочий по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое 
время до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей победителем 
торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до пе-
рехода права собственности на имущество, не позднее 30 
(тридцати) дней после подписания договора купли-продажи 
имущества путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество перехо-
дит к Победителю аукциона в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Расходы на оформление права собственнос-
ти относятся на Покупателя.

Дата начала приема заявок 12 час. 00 мин. 
29 декабря 2011 г.

Дата окончания приема заявок 12 час. 00 мин. 
06 февраля 2012 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с другими докумен-
тами принимаются с 29 декабря 2011 г. по 03 февраля 

2012 г. с 12 час. 00 мин до 17 час. 00 мин., 06 февраля 2012 
г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (время московское) 

ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, 
по адресу: 357600, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Вокзальная 16, 6 этаж, каб. 602, 
тел. (87934) 6-03-95. № 680

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», 

действующее в качестве агента по поручению 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о 

проведении торгов в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложения по цене продажи 

имущества, принадлежащего на праве собственности 
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Аукцион состоится 09 февраля 2012 года в 12 час. 00 мин. 
(время московское) по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом торгов является имущество, принадлежащее 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее — Продавец имущес-
тва).

На торги выставляется четыре лота: 
Лот 1.
Блок дома 4-кв энергонадзор, литер «А», инв. номер 1360, 

назначение: нежилое здание, этажность 2, общей площадью 
181, 3 кв.м.

Начальная цена лота — 1 600 000 руб.
Сумма задатка — 320 000 руб.
Шаг торгов — 80 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстан-
ционная.

Лот 2.
Цех по ремонту оборудования,  инв. № 1345, литер А, на-

значение: нежилое здание, общей площадью 193,1 кв.м., 
этажность: 1

Начальная цена лота — 2 205 000 руб.
Сумма задатка — 441 000 руб.
Шаг торгов — 100 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,  ул. Подстан-
ционная, 1.

Лот 3.
Гараж, литер «В», площадью  54,8 кв.м.
Начальная цена лота — 545 000 руб.
Сумма задатка — 109 000 руб.
Шаг торгов — 25 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,  ул. Подстан-
ционная.

Лот 4.
Гараж, литер «Б», инв. номер 1360, назначение: нежилое 

здание, этажность 1, площадь 52,0 кв.м.
Начальная цена лота — 520 000 руб.
Сумма задатка — 104 000 руб.
Шаг торгов — 25 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,  ул. Подстан-
ционная.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имущес-
твом необходимо связаться с представителем организатора 
аукциона по адресу: 357600, Ставропольский край, город Ес-
сентуки, улица Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 
6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами треть-
их лиц.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену.

По итогам проведения аукциона, в день проведения аук-
циона, Организатор аукциона принимает решение об опреде-
лении Победителя аукциона и оформляет Протокол об опре-
делении Победителя аукциона. Победитель аукциона или его 
полномочный представитель подписывает указанный Прото-
кол.

На основании Протокола об определении Победителя аук-
циона Продавец имущества и Победитель аукциона подписы-
вают договор купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не под-
писал Протокол Победителя аукциона по лоту и/или договор 
купли-продажи имущества, Победитель лишается права на 
приобретение имущества и исключается из состава участни-
ков, сумма внесенного задатка не возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается учас-
тник, который по ходу аукциона подал заявку на приобрете-
ние лота по предыдущей цене, объявленной распорядителем 
аукциона. Этот участник подписывает договор купли-продажи 
имущества.

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необхо-

димо представить организатору аукциона следующие доку-
менты: заявку на участие в установленной форме, документ, 
подтверждающий внесение задатка. Кроме того заинтересо-
ванные лица представляют:

1. Для физических лиц — резидентов: копия паспорта или 
копия иного удостоверения личности; нотариально удосто-
веренное согласие супруга на совершение сделки в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

2. Для физических лиц — нерезидентов: ксерокопия обще-
гражданского паспорта, а также в установленных случаях ксе-
рокопия визы на въезд на территорию РФ (Виза на въезд в РФ 
не может быть просрочена на момент подачи заявки на учас-
тие в аукционе и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица 
(далее — ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенная копия свидетельства о 
регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство 
о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц — резидентов: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов; нотариально заве-
ренные копии свидетельств о регистрации юридического лица 
и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные пре-
тендентом документы, подтверждающие назначение на долж-
ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерс-
кий баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или 
за время существования юридического лица), заверенный ор-
ганизацией; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал); согласие федерального (территори-
ального) антимонопольного органа на приобретение имущес-
тва в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации или документ, подтверждающий уведомление ан-
тимонопольного органа о намерении претендента приобрести 
имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц — нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) по законодательству страны, где 
создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивиду-
альный предприниматель) в части учредительные документы 
и документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального предпринимателя); за-
веренную в установленном порядке копию положения о фи-
лиале (представительстве), если заявку на участие подает от 
имени юридического лица — нерезидента руководителя фили-
ала (представительства) юридического лица — нерезидента, 
действующий на основании доверенности юридического лица-
нерезидента; документ, подтверждающий присвоение иден-
тификационного номера налогоплательщика и документ об 
открытии счета, с которого будут производиться платежи; ре-
шение полномочного органа организации о выборе/назначе-
нии руководителя; ксерокопия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность руководителя или его представи-
теля; ксерокопия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность руководителя или его представителя; до-
веренность представителя, удостоверенная в установленном 
порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намере-
ний претендент вносит задаток на счет организатора аукци-
она в размере 20% от начальной цены, в срок не позднее 07 
февраля 2012 г., на основании заключенного с организатором 
аукциона договора о задатке. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001.
р/с 40702810101270020156 в Ставропольском филиале 
ОАО «МДМ Банк» г. Ставрополь
к/с 30101810100000000791
БИК 040702791

Решение о признании претендентов участниками аукциона 
будет принято аукционной комиссией 08 февраля 2012 г. Сум-
ма внесенного задатка засчитывается на счет исполнителя 
обязательств Победителя аукциона по оплате приобретенно-
го им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до 
указанного срока, к участию в аукционе не допускаются. Воз-
врат задатков участникам аукциона, которые не стали победи-
телями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со 
дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в продаже, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией, заинтересо-
ванные лица могут у Организатора аукциона — ЗАО «Диалог 
Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, с 
12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (время московское), e-mail: 
dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца имущества по адресу: 
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанцион-
ная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на 
аукцион только в случае, если они имеют право или докумен-
тально оформленные полномочия на участие в аукционе, на 
подписание Протокола об итогах аукциона с указанием преде-
лов полномочий по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое 
время до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей победителем 
торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до пе-
рехода права собственности на имущество, не позднее 30 
(тридцати) дней после подписания договора купли-продажи 
имущества путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество перехо-
дит к Победителю аукциона в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Расходы на оформление права собственнос-
ти относятся на Покупателя.

Дата начала приема заявок 12 час. 00 мин. 
29 декабря 2011 г.

Дата окончания приема заявок 12 час. 00 мин. 
07 февраля 2012 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с другими 
документами принимаются с 29 декабря 2011 г. 

по 06 февраля 2012 г. с 12 час. 00 мин до 17 час. 
00 мин., 07 февраля 2012 г. с 10 час. 00 мин. 

до 12 час. 00 мин. (время московское) ежедневно по 
рабочим дням, кроме суббот, воскресений, по адресу: 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

№
 6

80

Уважаемые земляки! 
Дорогие военнослужащие! 

Комитет солдатских матерей Пятигорска 
сердечно поздравляет Вас с Новым 2012 
годом и Рождеством! Доброго Вам здоровья, 
благополучия, исполнения желаний и огромного 
человеческого счастья! Мира и светлых дней Вам 
и Вашим семьям!

Дина ТИМОФЕЕВА, председатель КСМ.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» доводит до сведения граждан, что с 1 января 
2012 года вступает в силу Федеральный закон от 22.11.2011 года № 371-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», которым пре-
дусмотрена индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, ука-
занным в статье 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», в 1,06 раза.

В связи с этим, с 1 января 2012 года установлены следующие размеры пособий:
— единовременное пособие при рождении ребенка — 12405,32 рубля (на детей, 

рожденных в 2012 году);
— ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком — 2326,00 рубля;
— ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми — 4651,99 

рубля;
— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, — 19645,12 рубля;
— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по 

призыву с 2011 года, — 8419,34 рубля.

Размер ежемесячного пособия до 16 лет, выплачиваемого в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 7.12.2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ре-
бенка» при условии, что доход семьи не превышает величину прожиточного миниму-
ма, установленную в Ставропольском крае (5813,00 рубля на каждого члена семьи), 
остался неизменным и по-прежнему составляет:

— ежемесячное пособие на ребенка (до 16 лет) — 350 рублей;
— ежемесячное пособие на детей одиноких матерей — 700 рублей;
— ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты али-

ментов, — 525 рублей.
По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий прием граж-

дан производится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, кабинеты №№ 3, 6, ул. Первомайская, 89а.

Для вашего удобства начиная с января 2012 года прием граждан отделом назна-
чения и выплаты пособий будет осуществляться по предварительной записи по те-
лефону «горячей линии» — 39-20-54 или лично у специалистов отдела в приемные 
дни — понедельник, четверг.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН Пятигорска».

Об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей

№ 654
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Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН.

Пятигорск, 
тел. 8 (962) 442-42-83.

СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖЛАЮ:
И.о. начальника МУ «Управление культуры Директор МУК СДК ст.
Администрации г. Пятигорска»  Константиновская
_________________Т. А. Литвинова  _________________О. С. Сушилина
«23» декабря 2011   «23» декабря 2011
Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые учреждениями 

культуры города Пятигорска МУК КТ Дом культуры ст. Константиновская
Наименование услуг Стоимость (руб.)

Спортивные секции (карате, вольная борьба, греко-римская борьба) 650
Танцевальные кружки 650
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87СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника МУ «Управление культуры Директор МУК  Городской дом
администрации г. Пятигорска»  культуры №1
__________________Т. А. Литвинова  __________________М. И. Сиянко
«23» декабря 2011   «23» декабря 2011

Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые учреждениями 
культуры города Пятигорска МУК КТ Городской дом культуры № 1

Наименование услуг Стоимость (руб.)

Эстрадно-концертная деятельность

Оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и фи-
зическими лицами, консультативной, методической и организационно-творческой по-
мощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых и познавательных 
мероприятий (концерты, спектакли и т.п.)

1500-30 000

Проведение концерта (праздничные дни) Договорная
2. Входные билеты на мероприятия
— вечера отдыха, концерты, спектакли (60-90 мин) 30—200
3. Прокат костюмов (1 комплект в сутки) От 300
4. Прокат музыкальной, световой  аппаратуры (1 сутки) От 1000
5. Предоставление помещений для проведения мероприятий различного направления:
— зрительный зал
— танцевальный зал
— малый зал
— классы

1560 за час
530 за час
4000 за час
150—250 за час

13. Обучение в платных кружках
— курсы кройки и шитья 2000
— танцевальные коллективы 800
— музыкальные кружки 1000
— кружок вокала 1000
— кружок рисования 800
— кружок шахмат 1000

№
 6

87СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника МУ «Управление культуры Директор МУК ЦБС
Администрации г. Пятигорска»
__________________Т. А. Литвинова  _______________Н. С. Смирнова
«23» декабря 2011   «23» декабря 2011

Информация о ценах на услуги, работы, оказываемые учреждениями культуры 
города Пятигорска

 МУК Централизованная библиотечная система
Наименование услуг Стоимость (руб.)

Консультация по работе с компьютером и ресурсами Интернет (1 час) 99
Копирование на носитель без форматирования и баз данных (формат А4) 4
Работа с файлами (копирование на носители) 25
Самостоятельная работа на компьютере (1 час) 15
Набор сложной информации (формат А4) 50
Составление библиографического списка литературы 6
Заполнение и выдача нового читательского билета 10
Компенсационные санкции: взимание пени с читателей, не вернувших литературу в 
установленный срок

3

Ксерокопирование (1 стр.) 4
Ламинирование (1 л.) 27
Сканирование (на носитель) без форматирования и правки 16
Сканирование (на носитель) с форматированием и правкой 40
Набор текста простого 1 стр. (формат А4) 25
Распечатка текстовой информации 1 стр. (формат А4) 6
Работа с информационными ресурсами (Интернет) 44
Заказ МБА в автоматизированном режиме 8
Снятие выкройки из журнала «Бурда» 7
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий ( выставок, презента-
ций, юбилеев, торжеств, концертов, вечеров, семинаров, встреч, фестивалей, кон-
курсов, корпоративных мероприятий и т.д.)

договорная

Организация и оформление фото и художественных выставок договорная
Организация работы кружков для детей и взрослых договорная
Услуги рекламы договорная
Компенсационные санкции за порчу книг, вырванные листы, потерю литературы 10-ти кратный размер 

стоимости книг

№ 687

СОГЛАСОВАНО:   УТВЕРЖЛАЮ:
И.о. начальника МУ «Управление культуры Директор МУК СДК ст.
Администрации г. Пятигорска»  Константиновская
_________________Т. А. Литвинова  _________________О. С. Сушилина
«23» декабря 2011   «23» декабря 2011

Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые учреждениями 
культуры города Пятигорска МОУДОД Детская художественная школа 

Хозрасчетное отделение
Наименование услуг Стоимость (руб.)

Оплата за обучение:

Оказание платных дополнительных образовательных услуг физическим ли-
цам и школьникам (1 чел.)

700

Занятия со взрослыми 1200
Организация и проведение выставок-продаж художественных произведе-
ний, предметов декоративно-прикладного искусства, художественных мате-
риалов (1 час)

1909

Организация и проведение учебно-методических мероприятий (выставки, се-
минары, тренинги, конкурсы, мастер-классы) (1 час)

3021

Проведение выездных пленэров, экскурсий с изучением памятников архитек-
туры и посещением исторических мест (56 часов)

3000-3800 в зависимос-
ти от количества учащих-
ся в группе

Копирование художественных и методических материалов для образователь-
ной деятельности с использованием оргтехники учреждения

А4 — 39 
А5 — 40

Льготы по оплате за обучение в хозрасчетных группах:
— дети-сироты (находящиеся под опекой) — обучаются бесплатно
— дети с ограниченной жизнедеятельностью (инвалиды) — бесплатно
— дети из многодетных семей — 75% оплаты
— двое учеников из одной семьи: один — 100%, второй — 75%.
— 5-е учащиеся, добившиеся высоких результатов, — бесплатно
— дети, сотрудников ДХШ (в рамках программы социальной поддержки педагогов) — 
бесплатно.
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| Праздник |

«Живая нить» удивила 
и малышей, и взрослых, 
пригласив в путешествие 
по сказочному 
космическому 
пространству. Так необычно 
в детском социально-
реабилитационном 
центре его воспитанники 
отпраздновали наступление 
Нового года.

ВПЕРВЫЕ это произведение 
вышло в свет в начале двад-
цатых годов прошлого века и 

практически сразу стало культовым. 
Сейчас оно считается классикой ар-
мянской литературы. Как отмечают 
многие критики, главное достоинство 
романа заключается, прежде всего, в 
его реалистичности, в том, насколько 
точно переданы образы жителей про-
винциального армянского городка, что 
и постарался изобразить в своих ил-
люстрациях Юрий Багдасаров. Первые 
пятнадцать работ выполнены еще в 
восьмидесятых годах. Это была серия 
офортов — гравюр на металле, в кото-
рых углубленные элементы печатной 
формы создаются путем травления 
металла кислотами. А не так давно, 
к 112-й годовщине писателя, данные 
работы взяли в Дом-музей Чаренца в 
Ереване, где они находятся в постоян-
ной экспозиции. 

В 2011 году исполнилось 20 лет 
современной армянской государс-
твенности, а также 40 лет творческой 
деятельности Юрия Багдасарова. 
Этим двум знаменательным датам 
художник-иллюстратор и решил пос-
вятить новое издание знаменитого 
произведения Егише Чаренца «Страна 
Наири». Помимо тех пятнадцати работ 
в книгу вошли и другие иллюстрации. 
Уникальность проекта заключается в 
том, что Юрий словно дал персонажам 
романа новую жизнь, раскрыл тонкие 
черты эпохи, передал дух времени. 
Именно для этого автор, как признает-
ся он сам, выбрал жанр гротеска. 

— Я всегда стараюсь идти от мысли 
к форме. Гротеск — особая форма вы-
ражения, обостренный угол видения. И 
он как нельзя лучше подходит к данной 
книге, ведь и сам писатель использо-
вал такой прием для описания героев 
«Страны», — отметил художник. 

С творчеством Юрия Багдасаро-
ва читатель знакомится сразу, как 
только берет книгу в руки. Ведь уже с 
обложки на него смотрят персонажи, 
принадлежащие кисти художника-ил-
люстратора. А в самом начале книги 
изображен и сам Чаренц, причем так-
же в гротескном исполнении. Работы 
мастера встречаются почти на каждой 
странице: стройные девушки, гордые 
чиновники, юноши с густой шевелю-
рой и наоборот слегка лысоватые 
старцы, интеллигенты и торговцы — 
всех не перечесть. Графика Багдаса-
рова подкупает своей искренностью, 
тонкими линиями, колоритностью 
типажей. Конечно, сложно отражать 
ту действительность, свидетелем ко-
торой не был. Но автор сумел найти 
связующее звено между прошлым и 
настоящим:

— Заключается оно в том, что люди-
то не меняются! Всегда есть старые, 
молодые, завистливые, добрые, ко-
варные, самодуры, умные и так далее. 
Так что в образах Чаренца легко мож-
но найти себя самого и своих совре-
менников. Такова наша жизнь. И надо 
уметь смеяться над собой, как это де-
лали предки. 

В копилке Юрия Багдасарова уже 
порядка тридцати книг, к которым 
он создал яркие иллюстрации. Как и 
предыдущие, «Страна Наири» была 
принята на «ура!». Художники, поэты, 
писатели, ученые и профессора, соб-
равшиеся на презентации, сошлись 
во мнении, что это издание не имеет 
аналогов в своем роде, так как содер-
жание и графическое оформление 
одинаково глубоки и неповторимы и 
являются единым целым. Найти книгу 
можно в библиотеках Пятигорска и 
Кисловодска. 

Дарья КОРБА.

| Творчество |
Недавно в Пятигорске состоялась презентация нового 
издания романа Егише Чаренца «Страна Наири». Инициатором 
проекта выступил кисловодский художник-график, член Союза 
художников РФ Юрий Багдасаров. Он же является автором всех 
иллюстраций к книге. 

| Обучающий семинар |

Точечное воздействие
Массаж… О нем мы мечтаем, когда устаем на работе. Ведь одни только мысли 
об этом процессе вызывают массу положительных эмоций и помогают расслабиться. 
Он необходим при восстановлении после тяжелых травм, лечении многих 
заболеваний. А для кого-то является делом всей жизни. Именно для таких людей центр 
дополнительного профессионального образования «АльфаМед» совместно 
с Кисловодским медицинским колледжем провели в Пятигорске обучающий семинар 
по восточным техникам массажа.

| Спорт | В числе 
призеров 

— пятигорчане

В космос 
за новогодними 
подарками

| Концерт |

Встреча
с музыкой

В канун Нового года 

в Доме Алябьева состоялся 

благотворительный 

праздничный 

концерт 

учащихся 

ДМШ № 1.

— Какие планы на новый год? — 
поинтересовались мы у директора 
ДМШ № 1 Ирины Собиевой.

— Грядущий 2012-й особо зна-
чим для коллектива нашей школы, 
ей исполнится 100 лет. Готовим 
юбилейные концертные програм-
мы, — поделилась Ирина Василь-
евна.

Продолжает свою работу благо-
творительный абонемент «Времен 

связующая нить» для малышей 
из детского дома № 32. Встречи с 
классикой проходят в гостеприим-
ном зале Дома Алябьева. 

Педагог Людмила Веселова и ее 
коллеги к каждому концерту подхо-
дят творчески, увлекая детей в чу-
десный и чистый мир классической 
музыки.

Праздник удался. Хорошее на-
строение создали музыкальные 
пьесы, исполненные Елизаветой 
Мельниченко, Софьей Краевской, 
Надей Рушниченко и другими, и шу-
точная перепалка Королевы музыки 
(Лера Шелудякова) и Королевы за-
висти (Соня Ремчукова). Веселые 
конкурсы и игры прошли на «ура», 
импровизации украсили праздник. 
По вкусу пришлись ребятишкам из 
детского дома и подарки — сладос-
ти и фрукты.

Музыкальные подарки были ад-
ресованы и взрослым: родителям, 
педагогам ДМШ № 1 и детского 
дома № 32 и коллективу «Пятигорс-
кой правды». Очень приятно узнать, 
что читательская аудитория газеты 
прирастает молодежью.

Леонтина ИВАНОВА.

Желание
чуда

К УКЛЫ-ОБЕРЕГИ: текстиль-
ные, пряничные, аро-
матные, веселые котята, 

медвежата, гномики, дракончики… 
Разноцветные батики, войлоки, вы-
шивки, керамику, бисероплетение 
представили на благотворительной 
ярмарке-продаже «Подарки своими 
руками» участники клуба народной 
культуры «Сфера» из г. Лермонтова 
(руководитель проекта Анастасия 
Лазарева).

Члены клуба «Сфера» купили 
сладости для детей, живущих в 
приемных семьях, а артисты ДК 
№ 1 устроили концерт у елочки (под-
готовила программу Ольга Фенько). 
Ребятишки были в восторге.

Сладкие подарки от кондитерс-
кой фабрики «Мария» из г. Лермон-
това отвезли в детский дом № 32.

— На праздник мы пригласили 60 
детей из приемных семей, самых 
маленьких, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, — поделилась 
с читателями «Пятигорской правды» 
главный специалист по связям с 
общественностью ЦГБ им. М. Горь-
кого, председатель комиссии по 
социально-культурной деятельнос-

ти с опекаемыми детьми Наталья 
Шкуратова. Всего таких детей в Пя-
тигорске около 400.

Большую работу ведет предсе-
датель городского совета опекун-
ских семей Людмила Горбачева. 
Наша задача — поддержать детей, 
раскрыть их таланты, обеспечить 
информационную, правовую и, по 
возможности, материальную по-
мощь.

В ЦГБ им. М. Горького и ее фили-
алах № 3, № 9 и других при подде-
ржке отдела опеки и попечительства 
и делам несовершеннолетних (за-
ведующая отделом Татьяна Ганоль) 
проводятся благотворительные 
праздники, организован просмотр 
кинофильмов, проходят встречи с 
психологами.

Главное, чтобы дети поверили в 
свои силы, в возможность реализо-
вать способности и таланты, вопре-
ки трудным обстоятельствам, а опе-
куны, среди которых много бабушек 
и дедушек, родственников, добро-
сердечных соседей, почувствовали 
помощь и поддержку.

Лина НЕНАШЕВА.

СНАЧАЛА спортсмены из Пяти-
горска под руководством тренера 
Ирины Федоровой отправились на 
чемпионат Ставропольского края 
по акробатике в школе Василия 
Скакуна. Здесь выделились наши 
девушки: Алена Кузюкова заняла 
первое место, Валентина Сапунова 
— третье. Стоит отметить выступле-
ние начинающих спортсменов из 
Пятигорска, которым удалось стать 
финалистами чемпионата в первом 
разряде младшего возраста: Влади-
мир Коротченко, Ирина Асанбаева, 
Артем Курбатов и Иван Соколов.

Далее воспитанникам пятигорс-
кой школы акробатики предстояло 
покорять первенство края в школе 
Алексея Крыжаноского: там нашей 
команде нужно было привлечь вни-
мание судей парно-групповыми 
выступлениями. На этот раз своих 
воспитанников представила тренер 
Наталья Антонова. Пары Арина 
Нерсесян и Елизавета Руденоко и 
Анна Шимульская с Кристиной Му-
радян достойно представили столи-
цу СКФО и вошли в число призеров 
состязаний.

Татьяна ПАВЛОВА.

Отделение акробатики пятигорской ДЮСШОР № 2 славится 
своими воспитанниками. Недавно ребята успешно выступили 
на двух краевых соревнованиях. 

НА ДНЯХ сотрудниками вневедомственной охраны пятигорского отдела поли-
ции были задержаны четыре жителя одного из сел КМВ. Поздней ночью, патру-
лируя улицы города-курорта, экипаж остановил четырех граждан для проверки 
документов. У троих при себе были обнаружены ножницы, фонарики, брелки от 
автомобилей и перчатки. Так как в последнее время в Пятигорске участились 
кражи из автомобилей, имеющийся арсенал вызвал подозрения у полицейских и 
вся компания была доставлена в отдел.

 В ходе разбирательства трое дали признательные показания по ранее со-
вершенным автомобильным кражам. Тогда воры похищали из салонов машин 
магнитолы, навигаторы, телефоны и другие предметы, представляющие матери-
альную ценность. Как выяснилось позже, четвертый товарищ не имел отношения 
к совершенным преступлениям, и был отпущен. А в отношении задержанных 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* * * 
ЗАЧАСТУЮ граждане сами не подозревают, что добровольно впускают в свой 

дом преступников, которые, следуя нехитрому сценарию, представляются ра-
ботниками государственных служб. Вот в очередной раз в Пятигорске, в канун 
Нового года, две неизвестных под видом медсестер обокрали пенсионерку.

В дверь 81-летней пятигорчанки постучали две женщины славянской внешнос-
ти с чемоданами в руках. Незнакомки представились медсестрами и протянули 
хозяйке купюру в 5 тысяч рублей, сказав, что это государственная выплата к Но-
вому году. Более того, они объяснили, что должны сделать кардиограмму сердца 
пенсионерки, дабы та не утруждала себя походами в поликлинику. 

Женщина провела гостей в комнату, где, подняв матрац на кровати, положила 
к находящимся там деньгам еще 5 тысяч. Злоумышленницы попросили хозяй-
ку прилечь на стоящий напротив кровати диван, чтобы провести обследование. 
Пока одна из пришедших женщин имитировала снятие кардиограммы, тем са-
мым отвлекая внимание пенсионерки, вторая «медсестра» забрала все деньги 
из «тайника». Только после ухода воровок потерпевшая обнаружила пропажу 20 
тысячи рублей. На сегодняшний день личности преступниц устанавливаются. 

ОМВД России по городу Пятигорску просит граждан проверять документы 
всех незнакомых и подозрительных людей, прежде чем впускать их в свой дом. 

Пресс-служба ОМВД по Пятигорску. 

ЖеланиеЖеланиеЖеланиеЖеланиеЖеланиеЖеланиеЖелание

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Набор для… 
ограбленияУЗНАТЬ для себя что-

то новое и повысить 
квалификацию при-

шли ведущие массажисты 
пятигорских здравниц. Нача-
лось занятие с небольшого 
экскурса в историю. О про-
исхождении понятия, осно-
вателях и людях, внесших 
большой вклад в развитие 
массажа, собравшимся рас-
сказал преподаватель кис-
ловодского медколледжа, 
мануальный терапевт высшей 
категории Валерий Тригуб. 
Он напомнил специалистам, 
что массаж — слово арабское 
или греческое и обозначает 
по-арабски — нежно надав-
ливать, по-гречески — трогать 
или водить рукой. Как метод 
лечения он применялся уже в 
третьем тысячелетии до н.э. в 
Китае, затем Японии, Индии, 
Греции, Риме. Из глубины ве-
ков до нас дошло и описание 
лечебных методик акупункту-
ры, акупрессуры, надавлива-
ний на определенные точки. 

Подробнее остановились 
на восточных техниках мас-
сажа, в частности на тайском, 
ю-мэй-хо и тайфут.

— Эти виды массажа при-
шли издревле, поэтому со-
четают в себе разные методы 
воздействия и на мышцы, и на 
акупунктурные точки (т.е. точ-
ки для иглотерапии и точеч-
ного воздействия пальцами), 

и на косточки — целая гамма 
разнообразных манипуляций. 
Но нужно знать множество 
тонкостей, чтобы заниматься 
вообще массажем, тем более 
лечебными разновидностями. 
Мало просто приехать в Таи-
ланд, пройти двухнедельные 
курсы и получить сертификат. 
Надо быть хорошо подготов-
ленным в анатомическом и 
медицинском отношении, 
иначе можно наломать нема-

ло дров, — отметил Валерий 
Тригуб. 

Конечно, у большинства 
людей тайский массаж ассо-
циируется исключительно с 
эротическим. Но преподава-
тель опроверг этот стереотип, 
пояснив, что в Таиланде есть 
два направления массажа 
— чувственный и лечебный. 
Первый выполняется телом 
массажиста по телу «пациен-
та», но к массажу как таково-
му он практически не имеет 

никакого отношения, т.к. не 
обладает целебным эффек-
том, а лишь релаксирующим. 
Целью же мастер-класса 
было научить массажиста 
правильному выполнению ле-
чебной техники, т.к. зачастую 
люди приходят с различными 
болями, проблемами (на-
пример, онемением каких-то 
участков и т.д.), и специалист 
должен знать, как устранить 
такие проявления. 

Искусство классического 
тайского массажа формиро-
валось под влиянием древ-
ней культуры Китая и Индии 
и приобрело нынешний вид 
благодаря долгой практике, 
наблюдению за природой 
человеческого тела. Сейчас 
это комплекс разнообразных 
техник, где каждый метод 
обладает специфическими 
эффектами. Один из них 
включает надавливание на 
энергетические каналы, дру-

гие — скручивание и растя-
гивание (иногда напоминает 
йогу). Основной задачей 
является достижение состо-
яния равновесия и гармонии 
пациента путем воздействия 
на ступни, ладони, большие 
пальцы на руках, локти и ко-
лени, вызывающего глубокое 
расслабление и последую-
щий приток жизненных сил. 

Помимо теории обучающий 
семинар включал и практику. 
Под руководством опытного 
педагога массажисты попро-
бовали применить получен-
ные знания. 

— Массажем занимаюсь 
совсем недавно, сюда при-
шел расширить свой арсенал, 
повысить квалификацию. 
Раньше практику тайского 
массажа не использовал. 
Думаю, теперь обязательно 
буду применять новые знания 
в работе. Считаю, что в мас-
саже главное — это желание 
помочь человеку, — поделил-
ся специалист поликлиники 
им. Первого мая Александр 
Лукош.

В завершение мероприя-
тия всем участникам выдали 
сертификаты. А всех заин-
тересовавшихся пригласили 
пройти полный курс восточ-
ного массажа непосредс-
твенно в колледже. Ведь это 
учебное заведение уже более 
50 лет специализируется на 
подготовке профессионалов 
в области массажа. Центр 
«Альфамед» планирует и в 
дальнейшем проводить обу-
чающие семинары для ра-
ботников курорта различных 
категорий.

Дарья ВОРОПАЕВА.

ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия 
решили порадовать своих вос-
питанников и гостей оригиналь-

ным сценарием, разработанным усилия-
ми специалистов центра. По их замыслу 
вместо всем знакомых с детства, лю-
бимых, но все же традиционных гостей 
из Великого Устюга возле пушистой 
зеленой красавицы ребятишек встрети-
ла только Снегурочка. Она предложила 
малышам, нарядным и разодетым в кар-
навальные костюмы, поиграть и расска-
зала о сундуке с подарками, оставлен-
ным Дедушкой Морозом под елочкой. 
Но оказалось, что открыть этот сундук 
можно только ключами, которые злая 
Баба Яга забросила в сказочный лес и 
в космическое пространство. Поскольку 
ключи могли быть найдены на других пла-
нетах, Снегурочка призвала на помощь 
детишек, предложив им отправиться в 
космос и поискать ключи. Мальчишки и 
девчонки были рады помочь Снегуроч-
ке и по ее команде все дружно закрыли 
глаза. В поисках ключей ребятам выпало 
множество приключений: встретились с 
марсианской Снегурочкой, выполнили 
все ее задания. Проказнице Бабе Яге 
явно не хотелось расставаться с ключа-
ми. И не известно, какие еще испытания 
им пришлось бы преодолеть, если бы не 

Дед Мороз, вовремя пришедший малы-
шам на помощь. Под волшебный бубен 
он заставил ее танцевать без остановки 
и таким образом «подобреть» и вернуть 
ключи от волшебного сундука. Перевос-
питавшаяся Баба Яга играла и пела вмес-
те с малышами, водила с ними хоровод. 
Мальчишкам и девчонкам не терпелось 
продемонстрировать Деду Морозу свои 
творческие способности: кто рассказал 
стихи, а кто исполнил песенку. Но все 
без исключения гости получили сладкие 
подарки.

В заключение родителям воспитанни-
ков были вручены сертификаты на сумму 
500 рублей от сети аптек «Вита+». 

Маленьким зрителям праздник явно 
понравился, родители тоже остались до-
вольны. Ирина Подсвирова, мама троих 
детей 13-летнего Славика, 8-летнего Де-
ниса и Ксюши 2,5 лет, очень благодарна 
педагогам центра:

— В «Живой нити» мы уже четвертый 
год, а на новогоднем празднике впервые. 
Очень благодарны нашим специалистам 
за яркие впечатления и хорошие подар-
ки, а спонсорам за сертификат.

А Оксана Бугаева, не так давно узнав-
шая о существовании социально-реаби-
литационного центра, привела на празд-
ник пятилетнего сынишку Владислава:

— Занятия с психологами, тренера-
ми ЛФК, педагогами нам очень многое 
дают. Мы не чувствуем себя одинокими. 
Владика просто не узнать. А за праздни-
ки в «Живой нити» отдельная благодар-
ность!

Заместитель директора МУП «Соци-
альная поддержка населения» Наталья 
Луканкина не без гордости отметила:

— Очень радует, что на каждый наш 
праздник, который мы устраиваем 
ежемесячно, приходит все больше и 
больше деток. Мы благодарны Дедам 
Морозам — нашим спонсорам, в числе 
которых самый главный наш помощник 
Валентин Аргашоков, принимающий са-
мое активное участие в судьбах детей 
и в жизни центра. Помимо сладких по-
дарков, которые малыши получают на 
каждом новогоднем представлении, ге-
неральный директор магазина «Волна» 
Артур Бабаян подарил нам музыкаль-
ную аппаратуру, без которой не было 
возможности начать работу кукольного 
театра.

По словам Натальи Луканкиной юные 
артисты заняты подготовкой к премьере 
спектакля, что состоится в наступающем 
году. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В канун Нового года 
обостряется желание чуда: 
кто-то пишет трогательные 
письма Деду Морозу, 
кто-то мечтает о сказке. 
Обычно сказочные 
персонажи прячутся 
за обложками книг.
Как же удивились 
читатели и гости 
ЦГБ им. М. Горького, 
встретив их 
в просторном холле!

| Благотворительность |
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