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Как на Масленой
неделе 
Из трубы —
блины летели! 

«НАША цель — установление 
новых продуктивных контактов, по-
иск перспективных технологий раз-
вития курорта и курортного дела у 
себя в регионе», — сказал возглав-
ляющий делегацию министр ку-
рортов и туризма Ставропольско-
го края Андрей Скрипник.

В составе делегации — руко-
водители двух международных 
аэропортов Ставрополь и Мине-
ральные Воды, которые планиру-
ют провести прямые переговоры с 
итальянскими авиакомпаниями. В 
первую очередь краю интересно 
сотрудничество с лоу-костинго-
выми перевозчиками. Динамика 

туристических потоков в Евро-
пу предполагает рост, а бюджет-
ные авиалинии на сегодняшний 
день являются самым дешевым 
видом транспорта для путешест-
вий на большие расстояния. На-
пример, Западная Европа и США 
плотно покрыты сетью маршрутов 
бюджетных авиакомпаний. Цены 
на авиабилеты low cost авиаком-
паний начинаются от 5 евро, что 
делает авиатранспорт доступным 
для всех. «Развитие отношений с 
авиаперевозчиками позволит оп-
ределить перспективы прямого и 
доступного по цене авиасообще-
ния между крупнейшими центра-

ми итальянского и европейского 
туризма и нашим регионом», — 
считают специалисты. 

Бренд края будет широко пред-
ставлен на одной из самых крупных 
туристических выставок-ярмарок 
Италии. В программе поездки за-
планирован ряд встреч с руководи-
телями ведущих итальянских спа-
комплексов, а в состав делегации 
входят представители санаторно-
курортных учреждений Кавказских 
Минеральных Вод. Специалис-
ты намерены изучить новые под-
ходы в спа-лечении, в спа-отдыхе 
по-итальянски. Есть среди став-
ропольцев и представители турис-
тических компаний, у них запла-
нированы встречи с известными 
итальянскими национальными ту-
роператорами для развития двух-
сторонних отношений. 

Традиционно программа ми-
ланской выставки включает в себя 
проведение семинаров, пресс-
конференций, мастер-классов, 
презентаций, в которых ставро-
польцы примут активное участие. 
Важным пунктом программы яв-
ляется встреча с руководителя-
ми итальянского министерства 
туризма, заинтересованных ми-
нистерств, мэрии Милана и гу-
бернатором области Ломбардия. 
Там состоится презентация по-
тенциала Ставропольского края, 
приглашение инвесторов для 
развития инфраструктурных про-
ектов, прежде всего на Кавмин-
водах. «Прямым результатом мо-
жет стать заключение договоров 
на туробслуживание», — считают 
члены делегации. 

Соб. инф.

 Нет такого праздника 
в России, который проходил бы так 
бурно и весело, как Масленица! 
Или проводы зимы, озаренные 
радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления 
природы. 

Масленица — это также недельные 
гуляния с хороводами, песнями, 
плясками, играми, а самое главное 
— с обрядом сжигания самодельного 
чучела зимы. Даже блины, ее непре-
менный атрибут, имеют ритуальное 
значение: круглые, румяные, горя-
чие, они являли собой символ солн-
ца, которое все ярче разгоралось, уд-
линяя дни. Масленица-2012 начнется 
20 февраля и продлится до 26 фев-
раля.

Этот древний славянский праздник 
достался нам в наследство от язычес-
кой культуры. Считают, что первона-
чально он был связан с днем весен-
него солнцеворота, но с принятием 
христианства стал предварять Вели-
кий пост и зависеть от его сроков.

Масленица — это, прежде всего, 
обильная и сытная пища. Поэтому 
нет ничего зазорного в том, чтобы в 
это время полакомиться, отведать са-
мых разнообразных блюд и не отка-
зывать себе ни в чем. Традиционно 
всегда считалось, что человек, пло-
хо и скучно проведший масленичную 
неделю, будет неудачлив в течение 
всего года. Хороший аппетит, кото-
рый помогает справиться с разными 
вкусностями, и веселье рассматрива-
ются как магическое предвестие бу-
дущего благополучия, процветания и 
успеха во всех деловых, домашних и 
хозяйственных начинаниях.

Масленица — еще и семейный 
праздник. Весна ассоциируется с на-
чалом новой жизни, с продолжением 
рода. Поэтому раньше особо чтили и 
поздравляли молодых людей, всту-
пивших в брак в предыдущем году. 
Их катали на санях по всей дерев-
не, но за плохое и скудное угощенье 
могли скинуть лицом в снег. 

В дни проводов Масленицы было 
принято разводить повсеместно кос-
тры и бросать в огонь старое тряпье, 
ненужную утварь. В центре устанав-
ливали высокий столб с колесом на 
вершине, символизирующим ярко 
пылающее солнце.

Понедельник Масленой недели на-
зывают «Встречей». На «Встречу» во 
всех домах начинают печь блины и по 
возможности не занимаются больше 
никакой другой работой. 

Вторник — «Заигрыши», среда — 
это «Лакомка» (именно в этот день 
все лакомятся тем, что Бог послал), 
четверг — «Перелом» (Масленая не-
деля переломилась, то есть насту-
пила вторая ее половина) и «Разгул» 
(все гуляют и пьют), пятница — «Те-
щин день», «Тещины вечерки» (люди 
женатые пируют у тещ), суббота — это 
«Золовкины посиделки».

В последний день Масленицы — 
Прощеное воскресенье, принято про-
сить прощения у всех родных и зна-
комых, на что обычно отвечают «Бог 
простит!».

Масленичная неделя буквально 
переполнена праздничными делами, 
обрядовые и необрядовые действия, 
традиционные игры и затеи, обязан-
ности и поступки до отказа заполнят 
дни. Сил, энергии, задора хватит на 
все, поскольку царит атмосфера пре-
дельной раскрепощенности, всеоб-
щей радости и веселья. 

О Ставрополье 
узнают в Италии
Делегация Правительства Ставрополья, представителей 
бизнеса и курорта представила потенциал края на всемирной 
туристической ярмарке BIT-2012 /Borsa Internazionale del 
Turismo/, которая открылась в Милане 16 февраля. 
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| Звено созидания |

В последнее время многие правоохранительные органы стали тесно взаимодействовать
с общественностью. Для этого создаются общественные советы. Пятигорской полицией в ноябре 
был создан Общественный совет при ОМВД России по г. Пятигорску. 

ЦЕЛЬЮ деятельности 
Общественного совета 
является обеспечение 

эффективного взаимодействия 
городской полиции с обществен-
ностью и населением, оценки 
гражданским обществом эф-
фективности выполнения право-
защитниками поставленных за-
дач, усиления информационной 
открытости органов внутренних 
дел, защита прав и свобод граж-
дан, демократических принци-
пов развития государства. 

В состав Общественного со-
вета вошли члены различных 
общественных организаций, 
священнослужители, ветера-
ны МВД, творческие работники, 
представители отдела образо-
вания, предприниматели. Пред-
седателем Общественного 
совета избрана директор, худо-
жественный руководитель Кра-
евого театра оперетты Светла-
на Калинская.

В начале февраля Обще-
ственный совет провел уже 
второе заседание. На нем был 
утвержден предварительный 
план работы на первое полуго-
дие. Также принято решение о 
формировании рабочих групп 
по различным направлениям 
деятельности. 

Члены Совета — это некое 
связующее звено между насе-
лением и полицией. Ведь не 
редко встречаются как случаи 
предвзятого и необъективно-
го отношения общественности 
к работе полиции, так и недоб-
росовестного выполнения сво-
их обязанностей сотрудниками 
правоохранительных органов. 
Для того чтобы «независимым 
судьям» разобраться в ситуа-
ции, они, имея право доступа к 
служебной информации, могут 
провести собственное рассле-
дование.

Отдельное внимание Совет 
собирается уделить работе со 
средствами массовой инфор-
мации. Сегодня СМИ пропа-
гандируют, в большей степе-
ни, негативный образ полиции. 
Общественный совет намерен 
показать другую сторону поли-
цейских, положительные мо-
менты их работы. 

Кроме того, Совет планирует 
уделить особое внимание семь-
ям погибших сотрудников ор-
ганов внутренних дел города-
курорта. Совместно с Советом 
ветеранов пятигорского отде-
ла, члены Общественного сове-
та планируют навестить семьи 
по месту жительства, их детей в 

школах, оказать им по возмож-
ности необходимую моральную 
и материальную помощь. 

Свою долгосрочную деятель-
ность Совет намерен связать и 
с пятигорской администрацией, 
в частности по линии охраны 
общественной безопасности, 
а также заниматься культур-
но-нравственным воспитанием 
личного состава пятигорского 
ОМВД. 

И, конечно, большая часть 
времени будет посвящена ра-
боте с населением. Одна из 
форм — прием граждан. Начи-
ная с марта он будет вестись по 
следующим адресам: 
 Ул. Мира, 58 
1-й и 3-й понедельник месяца 
с 14.00 до 16.00.
 Ул. Московская, 76 
1-й и 3-й вторник 
с 10.00 до 13.00.
 Ул. 6-я линия, 
Станкоремонтный завод 
2-я и 4-я среда месяца 
с 14.00 до 16.00.
 Ул. Кучуры, 22 
каждый четверг 
с 12.00 до 14.00.
Телефон для справок: 
33-92-45.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

ЗДЕСЬ собрались участники локаль-
ных войн и ветераны боевых действий 
в Афганистане, представители адми-

нистрации города, Совета ветеранов и каза-
чества, юнармейцы, школьники и студенты.

Начался митинг с молебна об упокоении по-
гибших воинов, который отслужил протоиерей 
храма Трех Святителей отец Анатолий.

Обращаясь к собравшимся, отец Анатолий 
сказал: 

— Защита Родины всегда была священной 
обязанностью каждого из нас. Вы с честью ее 
выполнили. Ваши тяжкие воинские труды, под-
виги, лишения, скорби и гибель товарищей не 
прошли даром.

За молебном последовала минута молча-
ния в память о воинах, отдавших свои жиз-
ни на полях сражений Афганистана, Анголы, 
Египта, Сирии и других стран. Участники ми-
тинга возложили цветы к Вечному огню.

Заместитель главы администрации города 
Сергей Нестяков от имени главы города, депу-
татов Думы и администрации Пятигорска поб-
лагодарил ветеранов за мужество и героизм, 

за самоотверженное выполнение воинского 
долга в той далекой войне.

Сергей Викторович пожелал воинам-интер-
националистам крепкого здоровья, семейного 
счастья и всего самого доброго.

Начальник отдела Военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигор-
ску и Лермонтову Валерий Гусоев поблаго-
дарил за доблестное исполнение воинского 
долга ценой жизни и потерянного здоровья 
за пределами Отечества. Он вручил от Сове-
та ветеранов воздушно-десантных войск Рос-
сии орден «Генерал Армии В. Ф. Маргелов» 
ветерану боевых действий в Чечне Максиму 
Фатькину.

Генеральный директор Пятигорского фон-
да реабилитации ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов, участник боевых 
действий в Афганистане Юрий Таранец, обра-
щаясь к участникам митинга, сказал:

— Дорогие шурави, оставайтесь всегда в 
строю и показывайте пример гордости нашей 
армии, которая была, есть и будет. Подтверж-
дение тому присутствующие здесь юнармей-
цы — молодое поколение, которое возьмет 
наш флаг и продолжит боевой путь.

Председатель городского Совета ветера-
нов Николай Лега в своем выступлении от-
метил, что в этом году в рамках программы 

«Социальная поддержка населения города 
Пятигорска» будет осуществляться ремонт жи-
лья участникам боевых действий. Принято ре-
шение об установке знака в память о тех, кто 
погиб, исполняя воинский долг. Кроме того, 
недавно в Ставропольском крае издана Кни-
га памяти, которая обязательно будет переда-
на Фонду реабилитации ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов и родным по-
гибших героев. 

У мемориала выступили участники боевых 
действий, мать солдата, погибшего в Афган-
ской войне, Лариса Кизик. Все они произно-
сили слова благодарности и гордости за вы-
полнивших свой долг с доблестью и честью: 
сложивших свои головы в далеких странах и 
оставшихся в живых. 

В своем выступлении заведующий отде-
лом социальной реабилитации военнослужа-
щих ЦСОН Максим Фатькин, обратившись к 
воинам-интернационалистам, призвал их пе-
ренять эстафету ветеранов ВОВ в военно-пат-
риотическом воспитании подрастающего по-
коления россиян. В завершение он вручил 
участникам боевых действий, родителям по-
гибших и вдовам памятные подарки и цветы. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Мы выполняли долг
У мемориала «Огонь Вечной 
славы» состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти 
воинов-интернационалистов.

Почетный гражданин края 
ДОКТОР сельскохозяйственных наук, 

академик РАСХН Василий Мороз пополнил 
список Почетных граждан Ставропольско-

го края. Губернатор Валерий Гаевский подписал 
14.02.2012 г. соответствующее постановление. 

В. Мороз родился 12 октября 1937 г. в горо-
де Кизляре (Дагестан). На Ставрополье живет с 
1943 г. В 1961-м окончил Ставропольский сель-
скохозяйственный институт. Прошел путь от зоо-
техника племколхоза им. Ленина (с. Киевка 
Апанасенковского района) до директора Всерос-
сийского научно-исследовательского института 
овцеводства и козоводства, депутата Государс-
твенной Думы Федерального Собрания РФ пер-
вого созыва.

Василий Андреевич неоднократно представ-
лял нашу страну на Всемирных конгрессах по 
овцеводству в Австралии, Испании, Новой Зе-
ландии, Аргентине. Он лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в области на-
уки и техники, Заслуженный зоотехник РСФСР, 
Герой Социалистического Труда.

Вопросы и назначения 
ГУБЕРНАТОР Валерий Гаевский принял 

участие в очередном четвертом заседании 
Думы Ставропольского края. Из 22 вопросов, 
рассмотренных парламентариями, восемь были 
внесены главой региона.
Депутаты поддержали предложенные губерна-

тором и рекомендованные думским комитетом 
по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению кандидату-
ры на должность руководителей и аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты Ставропольского края.

Единогласным решением депутатского корпу-
са палату вновь возглавил Андрей Колесников. 
Его заместителем стал Владимир Шульга, до на-
стоящего времени занимавший должность на-
чальника контрольного управления губернатора 
края.

На должность аудиторов Контрольно-счетной 
палаты региона назначены В. Дулих, А. Иванова, 
В. Собко, А. Черняков и С. Шак.

Также депутаты приняли инициированные гла-
вой края изменения в краевые законы о бюджете 
Ставропольского края на 2012 год, об инноваци-
онной деятельности в регионе, стипендиальном 
обеспечении учащихся, студентов и аспирантов 
государственных образовательных учреждений и 
другие.

Соб. инф.

Общественный 
совет действует
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| От первого 
лица |

вопросы
жителей
города комментирует 
глава Пятигорска 
Лев Травнев

Здравствуйте, Лев Николае-
вич! Поясните, пожалуйста, та-

кой момент: почему мы, живя в пос. Го-
рячеводском, не можем оформить дом 
в собственность, т.к. относимся ко вто-
рой природоохранной зоне, а застрой-
ку в первой природоохранной зоне Вы 
допустили? 

С уважением, 
Кристина Кривоносова.

— Ситуацию по принадлежности зе-
мельных участков к природоохранным зо-
нам мы пытаемся прояснить уже второй 
год. Администрация оспаривает позицию 
прокуратуры, которая добивается ограни-
чения предоставления земельных участ-
ков в собственность. Считаю, что запрет 
на приватизацию участков ведет к нару-
шению законных прав граждан и ставит 
под угрозу выполнение всех планов по 
развитию города-курорта. 

Безусловно, какую-то часть земель в 
Пятигорске нужно ограничивать в обо-
роте, но большинство земель, в том чис-
ле под частными домами, нужно и необ-
ходимо предоставлять в собственность. Я 
намерен добиваться снятия этого запре-
та. Администрация завершает работу по 
проекту этих зон. В ближайшее время при 
рассмотрении «Правил землепользования 
и застройки» эти зоны будут утверждены и 
переданы для согласования в профильное 
министерство края. Очень надеюсь, что 
все это будет закреплено в документах. 
Тогда большая часть пятигорских земель 
высвободится из-под этих псевдоограни-
чений, и пятигорчане смогут приватизиро-
вать свои дома и земельные участки.

Добрый день, Лев Николаевич! 
Обращается к Вам коренной 

житель Пятигорска (пос. Горячевод-
ский) Владимир Иванович Семенчук. 
Какую политику ведет руководство го-
рода Пятигорска по ограничению или 
увеличению реализации алкогольной 
продукции? В чем существенная по-
мощь администрации города и ее тор-
гового отдела для граждан города-ку-
рорта Пятигорска? Получается, что 
для города дороже получить прибыль в 
виде налогов, чем спасать и сохранять 
русский этнос? 

— Администрация города Пятигорска, 
опираясь на закон РФ, ставит перед со-
бой задачу ограничить покупательную 
возможность в тех районах, которые при-
ближены к детским учреждениям, к уч-
реждениям образования, там, где много 
молодежи. Занимаемся этим вопросом 
очень настойчиво — вплоть до отзыва ли-
цензии у торговых предприятий. 

Но в целом злоупотребление алкого-
лем — вопрос личный. К сожалению, мен-
талитет у нашего народа таков, что «пока 
Россия пьет, она непобедима». Но, думаю, 
это неверный подход. Пропаганда здоро-
вого образа жизни входит в круг интере-
сов и задач администрации города Пяти-
горска. Поэтому город уделяет огромное 
внимание популяризации спорта. Напом-
ню, в Пятигорске в этом году появятся но-
вые спортивные площадки; идет масштаб-
ная реконструкция стадиона «Сельмаш», 
который должен превратиться в крупный 
спортивно-оздоровительный комплекс. В 
перспективе — ремонт стадиона «Цент-
ральный». Я готов личным примером де-
монстрировать свою приверженность к 
здоровому образу жизни.

Уважаемый Лев Николаевич! 
Прошу Вас написать мне о 

дальнейшей судьбе Комсомольского 
парка. Какой перечень работ и в каких 
его частях запланирован на текущий 
2012 год? 

С уважением, 
Григорий.

По поручению главы города на вопрос 
отвечает начальник Управления городско-
го хозяйства администрации города Пяти-
горска Игорь АлейНИКОВ:

— еще в 2010 году пятигорчане окон-
чательно решили — Комсомольский парк 
должен остаться доступным и уютным 
местом отдыха, сохранить свою атмосфе-
ру. Торговые и развлекательные комплек-
сы здесь не нужны. 

На данный момент разрешения на стро-
ительство в Комсомольском парке нет ни 
у одной организации или частного лица. 
Ни в верхней, ни в нижней части парка 
никто ничего не строит. Парк остается 
парком — для всех и каждого.

Но и оставить Комсомольский парк в 
нынешнем состоянии тоже нельзя. Бла-
гоустраивая парк, мы можем рассчиты-
вать только на городской бюджет. В ми-
нувшем году удалось отремонтировать 
часть улицы Орджоникидзе, прилегаю-
щей к парку (здесь проходят традицион-
ные городские ярмарки); а в этом году с 
наступлением тепла начнутся работы по 
плановому благоустройству парка: обрез-
ка деревьев, оформление клумб, уста-
новка урн и другое. 

| Олимпиада |

ДАННАЯ Олимпиада про-
водится вузом впервые. 
Участие в ней принимали 

ребята, обучающиеся в 9—11 клас-
сах. Общее количество составило 
почти 400 человек. Ребята прове-
ряли свои знания по 11 предметам: 
иностранные языки (английский, не-
мецкий, французский, испанский), 
история, обществознание, инфор-
матика и ИКТ, математика, русский 
язык, литература и биология. 

Олимпиада проходила в два эта-
па. Первый, заочный, проводился с 
1 ноября по 31 декабря 2011 года в 
электронной образовательной сре-
де ПГлУ по адресу edu.pglu.ru. Поп-
робовать свои силы здесь могли все 
желающие. В результате опреде-
лился 81 участник второго — очно-
го этапа. 

Очный тур являлся основным и 
проводился в течение десяти часов. 
В итоге победителями стали 11, а 
призерами — девять участников.

Звание победителя и призера за-
ключительного этапа Олимпиады 
ПГлУ «Профи-Соци-лингва» будет 
учтено при организации приема в 
Пятигорский государственный лин-
гвистический университет.

Подготовила Дарья КОРБА.

Знания — 
на проверку!
В Пятигорском государственном 
лингвистическом университете прошел 
заключительный этап Олимпиады ПглУ 
«Профи-Соци-лингва» для учащихся 
средних школ СКФО и ЮФО.

| Оргкомитет |

Южное 
гостеприимство-2012

В Пятигорске состоялось выездное заседание 
организационного комитета по подготовке межрегионального 
фестиваля кулинарного искусства «Южное гостеприимство-2012», 
который запланировано провести с 29 февраля по 2 марта 2012 
года в Кисловодске в рамках Южно-Российского курортного 
форума «Кавказская здравница».

В ЗАСеДАНИИ приняли участие предста-
вители Правительства СК, руководители 
ресторанов и кафе, вузов и техникумов, 

работники культуры. Прибыл в наш город и пре-
зидент Северо-Кавказской Ассоциации кулинаров 
Анатолий ли. В лице принимающей стороны вы-
ступил заместитель главы администрации города 
Сергей Нестяков.

В ходе Межрегионального фестиваля в Кисло-
водске пройдут Открытый чемпионат России по кар-
вингу, командные соревнования среди юниоров, ин-
дивидуальные соревнования поваров, кондитеров, 
барменов, выставка кулинарного и кондитерского 
мастерства «Арт-класс», мастер-классы по практи-
ческим вопросам кулинарии. Уже сформированы 
списки участников, и, как сообщил Анатолий ли, 
заявки подали команды из семи регионов юга Рос-
сии и Северного Кавказа. Ставропольский край бу-
дут представлять и пятигорчане. Причем, как было 
отмечено на заседании, нынешний фестиваль име-
ет юниорское направление, то есть свой професси-
онализм придется доказывать молодым. 

Цель фестиваля — проведение смотра достиже-
ний в развитии национальных кухонь, определе-
ние сильнейших проектов в индустрии питания с 
точки зрения уровня обслуживания и качества, а 
также перспективных направлений развития кули-
нарии и сервиса, обмен опытом работы в индуст-
рии питания.

По мнению организаторов (а это Правительс-
тво Ставропольского края совместно с Межрегио-
нальной ассоциацией кулинаров России и Северо-
Кавказской ассоциацией кулинаров), фестиваль, 
являясь общественным и гуманитарным проектом, 
послужит делу укрепления добрососедства, дру-
жественных и деловых отношений между региона-
ми России.

Александра ВОЛЧЕК.

…Родители Тани развелись, 
когда она была совсем малень-
кой. Танюшка осталась с ма-
мой. Отец через несколько лет 
вообще ушел из жизни, причем 
по своей воле… С родственни-
ками мужа Танина мама об-
щаться перестала почти сра-
зу, так что и сама девочка их не 
знала вовсе. Дедушка по линии 
отца позвонил в дверь их квар-
тиры только тогда, когда Татья-
на стала уже совсем взрослой. 
Дед жаловался на одиночест-
во (его жена, Танина бабушка, к 
тому времени умерла) и болез-
ни. А еще сказал, что нуждается 
в деньгах. В общем, предложил 
внучке стать собственницей его 
трехкомнатной квартиры. Не 
безвозмездно, с правом свое-
го пожизненного проживания, 
но и по цене отнюдь не рыноч-
ной. Бывшая невестка была ка-
тегорически против. Но внучка, 
подумав, согласилась…

— Не могу сказать, что я сра-
зу воспылала к дедушке любо-
вью, но как человек совестли-
вый часто наведывалась к нему, 
— говорит Татьяна. — Одна-
ко мой ребенок нуждался в ле-
чении, и мне пришлось на не-
сколько лет переехать в другой 
город. А когда по возвращении 
пошла проведать деда, дверь 
мне открыла какая-то подвы-
пившая женщина… 

…В приемный покой МУЗ 
«Городская больница № 2» Пя-
тигорска 16 ноября 2011 г. по 
«скорой помощи» в бессозна-
тельном состоянии был до-
ставлен пожилой мужчина  
(1925 г. р.) с диагнозом хрони-
ческий обструктивный бронхит в 
стадии обострения (отек легко-
го) и еще целым букетом болез-
ней, объяснимых с точки зрения 
возраста и предшествующих 
лет нелегкой жизни. Гражда-
нин этот — участник Великой 
Отечественной, инвалид пер-
вой группы — оказался жителем 
Москвы, зарегистрированным 
по месту пребывания в Пятигор-
ске. Сопровождала ветерана, 
как явствует из медицинской 
карты стационарного больно-
го, его племянница. Странного 
в данной ситуации нет ничего, 
если бы спустя некоторое вре-
мя вышеназванная племянница 
(назовем ее А., приблизитель-
но 1958 г. р.) чудесным образом 
не оказалась его… супругой. 
В законный брак с москвичом 
ветераном пятигорчанка всту-
пила еще в 2010 году. Почему 
решила изначально не раскры-
вать свой статус медикам, ос-
тается тайной, впрочем, как и 
многие другие обстоятельства 
этой загадочной истории… Од-
нако дадим слово самой А., ко-

торая нынче льет горькие слезы 
и атакует многочисленные инс-
танции заявлениями «о похище-
нии инвалида I группы, участни-
ка ВОВ, и его удержании»:

— В октябре 2011 года я со 
своим мужем Ш., проживаю-
щим в Москве, поехала в Пяти-
горск, где зарегистрирована по 
месту жительства. (Загадка сле-
дующая — А. зарегистрировала 
супруга по совершенно другому 
адресу). У нас на руках были пу-

тевки в санаторий, который мы 
получили по линии соцзащиты 
Москвы. С 16 ноября муж на-
ходился на лечении в городс-
кой больнице № 2 Пятигорска. 
При выписке 26 декабря оказа-
лось, что моего мужа забрала 
его внучка, вернее выкрала, не 
сообщив мне, без документов, 
пользуясь его неадекватностью. 
Считаю, что все происходящее 
связано с квартирой. В 2005 
году он по договору купли-про-
дажи передал квартиру своей 
внучке, которая, зарегистриро-
вав права собственности, по-
теряла к деду интерес, не при-
ходила к нему, не ухаживала, 
за квартиру не платила. В дан-
ный момент он мешает ей быть 
единовластным собственником. 
Считаю, что внучка желает вы-
писать Ш. из квартиры, на звон-
ки она не отвечает, на контакт 
не идет… 

И вновь обратимся к очевид-
цам. По свидетельству заве-
дующего реанимационным от-
делением кардиологии второй 
городской больницы Игоря Зе-
ленова, Ш. поступил к ним в 
крайне истощенном состоянии, 
грязным, неухоженным, с руб-
цами на спине. А когда пришел 
в сознание, тут же стал просить: 
«Не мучайте меня больше. Я все 
подпишу!». Проникшись данны-
ми обстоятельствами и деталь-
но ознакомившись с историей 
болезни пациента, Игорь Алек-
сандрович решил связаться с 
его московскими родственни-
ками. Те на то время подали в 

федеральный розыск — А. увез-
ла ветерана в Пятигорск, нико-
го не поставив в известность. 
Сестра Ш. до сих пор корит 
себя за то, что наняла когда-
то ее ухаживать за братом. Уж 
никак не думала, что сиделка 
поведет пожилого человека в 
загс. Внучка поведала, что но-
воиспеченная жена постоянно 
укладывала супруга в больни-
цу, дабы не мешал, а однажды 
дедушку вообще пришлось вы-
зволять из психиатрической ле-
чебницы — А. настаивала на его 
суицидальных наклонностях, о 
чем свидетельствовали коло-
то-резаные раны на руках муж-
чины. Однако психиатры деда 
внучке выдали, тем более что, 
по словам специалистов, тот 
открытой формой шизофрении 
не страдает.

— Да, у нашего пациента — 
болезнь Альцгеймера. Но он 

ведет себя совершенно спокой-
но, никаких признаков истерии 
или склонности к самоубийс-
тву, — говорят и пятигорские 
врачи. 

Связались мы и с участковым 
московской полиции Романом 
Коршуном, чей опорный пункт 
находится в соседнем доме от 
того, в котором проживал вете-
ран. Так вот, квартиру эту учас-
тковый называет «нехорошей» 
— уж очень часто поступали жа-
лобы на разносящиеся из нее 
шум, гам и пьяные выкрики. Тог-
да мы сообщили человеку «при 
исполнении», что у А. на руках 
имеется положительная харак-
теристика от соседей. В ответ 
Роман продолжил:

— если ваша землячка так 
хорошо и замечательно до-
сматривала дедушку, то поче-
му он у нее постоянно терял-
ся из дому? И видели бы вы тот 
грязный подвал (а квартира — 
на первом этаже), где, как за-
свидетельствовали соседи, об-
ратившиеся к нам, она держала 
своего мужа!

Сейчас пожилой человек ос-
тается по медицинским показа-
ниям в больнице, и никто этот 
факт не скрывает. За это время 
пятигорские врачи по просьбе 
внучки и душевной доброте 
поспособствовали тому, чтобы 
их пациент прошел курс реа-
билитации в краевом госпитале 
ветеранов ВОВ, где он находил-
ся с 26 декабря 2011 г. Тогда 
Татьяна забрать деда в Моск-
ву не смогла — паспорт и про-
чие его документы остаются у 
А. Та к мужу в больницу ходить 
перестала — возможно, по при-
чине того, что вышел срок дове-
ренности на получение его пен-
сии? Кстати, пенсия участника 
ВОВ даже по московским мер-
кам немаленькая — около 40 
тысяч рублей... Вот если супру-
га оформит опеку над Ш., тогда 
никакие доверенности ей боль-
ше не потребуются да плюс еще 
ряд весомых выгод получит… 

Точку в этом деле, к сожа-
лению, ставить рановато, пос-
кольку на данный момент оно 
рассматривается в судебных 
инстанциях. Внучка надеется 
оформить над дедушкой опе-
ку, чтобы затем перевезти его 
по месту жительства в Москву. 
Признать мужа недееспособным 
с последующим оформлением 
над ним опеки категорически 
настроена и А. Что в результа-
те того или иного судебного ре-
шения выиграет самый главный 
участник разыгравшейся дра-
мы — ветеран ВОВ, нам с вами, 
читатель, пока остается только 
догадываться. И дай Бог, чтобы 
наши худшие опасения не под-
твердились!

 Кира МАКСИМОВА.
Фотомонтаж 

Александра ПЕВнОгО.

| Журналистское расследование |

Что, согласно михаилу Булгакову, испортило 
москвичей, известно всем.  а чем руководствовались 
действующие лица истории, которую мы предлагаем 
вашему вниманию? Решать читателю. 

выйти замуж 
за ветерана

| Информирует прокуратура |

ПО РеЗУльТАТАМ про-
веденной прокуратурой 
города проверки обра-

щения Г. М. Борисенко о непра-
вомерных действиях его сосе-
да Б. Д. Степаняна, последний 
дважды привлечен к админис-
тративной ответственности и 
подвергнут административному 
штрафу, а в отношении его сына 
М. Б. Степаняна, арендовавшего 
у отца земельные участки с по-
мещениями под цеха по пошиву 
изделий из меха, возбуждено три 
дела об административных пра-
вонарушениях.

Установлено, что Б. Д. Степа-
нян, являющийся собственником 
жилых помещений и располо-
женными под ними земельными 
участками, граничащими с зе-
мельным участком заявителя, 
некоторые жилые помещения 
вместе с земельными участками 
передал в аренду своему сыну, 
который в свою очередь в нару-
шение требований действующего 
законодательства использовал 
их не по целевому назначению, 
а именно, под помещения по 
пошиву изделий из меха. При 
этом требования действующе-
го законодательства и собствен-
ник земельных участков и жи-
лых помещений Б. Д. Степанян, 
и предприниматель М. Б. Степа-
нян игнорировали.

В связи с выявленными нару-
шениями в отношении Б. Д. Сте-
паняна прокурором города Пя-
тигорска, исходя из количества 
земельных участков, возбуждено 

два дела об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (исполь-
зование земельных участков не 
по целевому назначению).

В ходе выездной прокурорс-
кой проверки деятельности пред-
принимателя М. Б. Степаняна 
при использовании им арендо-
ванных помещений под цеха по 
пошиву изделий из меха выяв-
лены нарушения требований по-
жарной безопасности, наруше-
ния законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения, а также нарушения 

законодательства о труде и об 
охране труда.

В связи с чем прокурором горо-
да в отношении М. Б. Степаняна 
возбуждены: дело об админист-
ративном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ, по результатам рассмотре-
ния которого правонарушитель 
подвергнут административному 
штрафу в размере 30 тысяч руб-
лей; дело об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов), по 
результатам рассмотрения кото-
рого правонарушитель постанов-
лением суда подвергнут адми-
нистративному штрафу в размере 
500 рублей; дело об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
которое направлено в Государс-

твенную инспекцию труда в Став-
ропольском крае для рассмотре-
ния по существу.

Ирина ПОПОВА, 
старший помощник 

прокурора города
Пятигорска.

Землю — 
по назначению
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Электронные письма
против очередей

В органах власти 
ведется активная 
работа по внедрению 
электронного 
документооборота 
и предоставлению 
государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде. 
В связи с тем, что 
Ставрополье «пилотно» 
входит в систему 
межведомственного 
взаимодействия, 
в администрации города 
состоялся краевой 
семинар-совещание, 
посвященный 
этим процессам. 

УЧАСТНИКАМИ мероп-
риятия стали замес-
тители руководителей 

администраций муниципаль-
ных районов и руководителей 
структурных подразделений. 
Они обсудили единый реестр 
государственных и муници-
пальных услуг, разработку тех-
нологических карт взаимодейс-
твия, а также ведение системы 
мониторинга.

Заместитель министра эко-
номического развития Ставро-
польского края людмила Хох-
рякова пояснила: 

— Сегодняшнее совещание 
весьма актуально, так как с 1 
марта текущего года Ставро-
польский край в эксперимен-
тальном режиме вступает в 
систему межведомственного 
взаимодействия. Это означает, 
что государственные и муници-
пальные услуги будут со вре-
менем полностью переведены 
в электронный вид. Предостав-
лять их станем в соответствии 
с единым реестром, который в 
крае уже создан. 

Представитель краевого 
правительства отметила, что 
в первоочередном порядке в 
электронный вид переведут го-
сударственные и муниципаль-
ные услуги в сфере социаль-
ной защиты. 

Смысл данных преобразова-
ний сводится к тому, что непос-
редственный контакт граждан с 
муниципальными служащими, 
а значит и коррупционный фак-
тор, будет сведен к минимуму. 
Граждане вместо хождения по 
кабинетам смогут зайти на еди-
ный портал госуслуг, оставить 
заявление в электронном виде 
и даже контролировать его ре-
ализацию. В пользу преобразо-
ваний выступила заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска Виктория Карпова.

людмила Хохрякова напом-
нила участникам совещания 
окончательные сроки перево-
да всех государственных и му-
ниципальных услуг в электрон-
ную форму, установленные 
Правительством Российской 
Федерации. 

Процесс пройдет в три этапа. 
Так, к 1 марта 2012 года в ре-
естр должны быть внесены ба-
зовые сведения обо всех муни-
ципальных услугах, порядке их 
предоставления, администра-
тивном регламенте. 

К 1 июля 2012-го все на еди-
ном портале опубликуют фор-
мы документов, необходимые 
для предоставления той или 
иной услуги. 

К 31 декабря 2012-го у граж-
дан должна появиться возмож-

ность на портале зайти в личный 
кабинет и в электронном виде 
заполнить заявление на предо-
ставление той или иной услу-
ги. Это заявление будет направ-
лено в соответствующий орган 
местного самоуправления. 

Председатель Комитета 
Ставропольского края по ин-
формационным технологиям и 
связи Антон ерещенко в своем 
выступлении остановился на 
технических вопросах новов-
ведений.

Предполагается, что в ре-
зультате нововведений качес-
тво государственных и муни-
ципальных услуг повысится и 
значительно сократятся сроки 
их предоставления.

Татьяна ЕнИнА.
Фото Ильи ШКОДЕнКО.

(слева направо) В. Карпова,  Л. Хохрякова  и  А.  Ерещенко.
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Администрация города Пятигорска по обращению ФГБУ «Управление эксплуатации 
зданий высших органов власти», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставлении земельного участка для размещения пункта охраны административ-
ного здания на земельном участке площадью 3,0 м2 в районе дома № 10 по ул. Крас-
ноармейской.

№ 54

Организатор торгов — конкурсный управляющий Демченко Виталий Ва-
сильевич (ИНН771602105895, СНИЛС 020-384-667-26, адрес: 115191, 
г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп. 1, офис 2105, тел.:+79265255957, 
E-mail: demchenkovit@rambler.ru, член НП «СГАУ» ИНН: 5406166687, ОГРН: 
1025402477363, номер в реестре СРО: 0009, телефон: +7 (499) 240-69-43 
http://www.npsgau.ru, почтовый и фактический адрес: 121059, г. Москва, Бе-
режковская набережная, д. 10, офис 200), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63 — 18240/2009 
от 15.11.2010 г. сообщает о результатах проведения открытых торгов в форме 
публичного предложения идентификационный номер: 81-ОТПП/2 по продаже 
имущества ООО «Минтоппром» (ИНН 7701720031, ОГРН 5077746721410, мес-
тонахождение: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодо-
рожная, д. 125, пом. 25, 26), проведенных 21.12.2011 г., в электронной фор-
ме с использованием электронной площадки ЗАО «Руссиа ОнЛайн» (ИНН 
7701883660, КПП 770101001, ОГРН 1107746556950, юридический адрес: 
105094, г. Moсквa, Cеменoвскaя нaбеpeжнaя, д. 2/1, стрoение 1, пoмещение 
VII, oфис 1, адрес в сети интернет: http://www.rus-on.ru, тел.: (495) 669-34-07, 
669-36-57, 669-36-71, e-mail: rus-on@rus-on.ru, gre@rus-on.ru, knv@rus-on.ru), 
в соответствии с извещением, опубликованным в газете «Коммерсант» № 169 
от 10 сентября 2011 г. на стр. 16, 77030275593 и газете «Пятигорская правда» 
от 8 сентября 2011 г. (далее «Торги»).

По Лоту №1 (далее по тексту «имущество Должника») Сооруже-
ние — эстакада (площадь: общая 617.9 кв.м. Литер: Г, инвентар-
ный номер: 15166, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайкиной, д. 16, корпус № 1, кадастровый (или 
условный) номер: 74:33:00 00 000:0000:015166:1000/Г. Вид права: собс-
твенность. Существующие ограничения (обременения) права: отсутству-
ют), Земельный участок: (категория земель: земли населенных пунктов, 
площадь: 9654.81 кв.м, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл. 
г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайкиной, 16/2 Кадастровый (условный) номер: 
74:33:13: 06 001:2319, вид права: собственность, существующие ограничения 
(обременения) права: отсутствуют), торги признаны состоявшимися. 

Победитель Торгов — общество с ограниченной ответственностью «Гор-
топсбыт» (ОГРН 1067445001777, ИНН 7445028476, местонахождение: 455007 
г. Магнитогорск, ул. Лизы Чайкиной, 16/1), который первым представил в ус-
тановленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника в размере 4 348 010,00 рублей (с НДС), которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения Торгов. Заинтересованность победителя 
Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий, НП «СГАУ» не участвуют в капитале 
победителя Торгов.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«15» февраля 2011 года    № 1   г. Пятигорск

В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитеррористической безопасности, предотвраще-
ния на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня защитника Отечества,

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения города: 
1.1. В срок до 17.00 22.02.2012 г.: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних предметов, по своему внешнему 

виду дающих основание полагать, что они являются или могут являться взрывными устройствами, в случае обнаруже-
ния таковых немедленно докладывать в Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(т.т.: 33-99-39, 97-41-47) и в Отдел МВД России по городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, противопожарное состо-
яние зданий, сооружений, служебных помещений и порядок сдачи их под охрану, наличие и исправность средств 
пожаротушения, уточнить состав сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбора лично-
го состава;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвычайных ситуаций и прове-
рить их готовность (в том числе посредством проведения командно-штабной тренировки) к реагированию на воз-
можные чрезвычайные ситуации. 

1.2 На период с 17.00 22.02.2012 г. до 09.00 24.02.2012 г.: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с целью недопущения террорис-

тических актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц. При недостаточности собственных 
сил, привлечь к охране на договорной основе сотрудников межрайонного отдела вневедомственной охраны отде-
ла МВД России по г. Пятигорску или частных охранных предприятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. График дежурства от-
ветственных лиц представить в МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» 
до 17.00 22.02.2012 г.;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) города Пятигорска два раза в сутки к 08.00. и 15.00., при возникновении ЧС — немедленно.

2. Начальнику Отдела МВД России по г. Пятигорску Арапиди С. Г.:
2.1 Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение и пресечение возможных 

террористических проявлений, в том числе, установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выявле-
ния подозрительных лиц, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов.

2.2 Принять участие в инструктажах представителей служб безопасности частных охранных предприятий, за-
действованных в охране объектов (мест массового пребывания граждан, объектов транспортной инфраструктуры, 
рынков и т.д.) по действиям по обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения 
террористического акта и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

3. Начальнику муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» Песоцкому В. В. в срок до 17.00 22.02.2012 г.:

3.1 Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по действиям в экстремальных 
ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения поставленных задач.

3.2 Уточнить городской План действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, План взаи-
модействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Ильяди В. Г.:
4.1 Уточнить порядок оповещения должностных лиц КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска, МУ «Управление обще-

ственной безопасности администрации города Пятигорска», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб 
(ДДС) и подчиненных сил постоянной готовности.

4.2 На период с 17.00 22.02.2012 г. до 09.00 24.02.2012 г. перевести личный состав отряда в режим «Повы-
шенной готовности».

5. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» Алейникову И. А., «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» Никулину О. В., «Уп-
равление образования администрации города Пятигорска» Танцуре С. В., «Управление культуры администрации 
города Пятигорска» Литвиновой Т. А., «Хозяйственно-эксплуатационного управления администрации города пяти-
горска» Алексанову Г. Г., МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Толстухину С. В., руководите-
лям управляющих компаний, санаторно-курортных учреждений: 

5.1 Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные, 
подвальные и иные служебные помещения в жилых многоэтажных домах, в подведомственных учреждениях.

5.2 Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных территориях и предприятиях.

5.3 Провести инструктаж о порядке действий на случай поступления сообщений об угрозе совершения или со-
вершении террористического акта. 

5.4 Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения 
безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения производственного оборудования, 
видеонаблюдения и других) на подведомственных территориях и предприятиях.

6. Линейному отделу полиции на ст. Пятигорск (Фахириди М. И.), Пятигорскому железнодорожному вокзалу Се-
веро-Кавказской региональной дирекции дорожных вокзалов (Лиштовная С. П.) провести работу с руководителя-
ми предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, с целью реализации ими надлежащих 
мер по обеспечению безопасности населения, проведения инструктажей сотрудников по признакам действий тер-
рористов-смертников, с учетом особенностей психологической модели их поведения.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказ-
ритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск-Экспресс»:

7.1 Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной режим с целью исклю-
чения проникновения на территорию посторонних лиц.

7.2 Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персоналом по обеспечению 
общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

7.3 Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транспортные средства на нали-

чие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в транспорте немед-

ленно сообщать оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска (тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД по городу Пятигор-
ску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Руководителям управляющих рынками компаний, собственникам и руководителям объектов рыночной тор-
говли, торговых комплексов, культурно-досуговых учреждений:

8.1 Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных лиц компании, Отдела МВД России по г. Пя-
тигорску, контрольных и надзорных органов, службу на КМВ УФСБ РФ по СК в случае совершения террористичес-
ких актов, других противоправных деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

8.2 Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения 
безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения производственного оборудования, 
видеонаблюдения и других).

8.3 Обеспечить контроль за лицами и автотранспортом, находящимся на территории торговых объектов в днев-
ное и ночное время.

8.4 Провести инструктаж антитеррористической направленности с персоналом.
9. Рекомендовать начальнику Межрегионального центра технической эксплуатации телекоммуникаций № 2 ли-

нейно-технического участка г. Пятигорска Богданову В. Н.: 
9.1 Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и электрических сирен к работе. 

Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населения. 
9.2 Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в эфир текстов опо-

вещения населения.
9.3 По команде оперативного дежурного ЕДДС г. Пятигорска, в течение 15 минут после получения сигнала об 

угрозе возникновения или возникновении ЧС, произвести официальное обращение к населению.
10. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук-ТВ», «Русское радио»), генеральному ди-

ректору ООО «ТВ-РОКС»:
10.1 Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населения. 
10.2 Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в эфир текстов опо-

вещения населения.
10.3 Быть в готовности по команде оперативного дежурного ЕДДС города Пятигорска:
— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к передаче сигналов 

оповещения населения;
— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС произвести 

официальное обращение к населению. 
11. График дежурства ответственных лиц представить в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через 

МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в срок до 17.00 22.02.2012 года.
12. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории города Пяти-

горска, при изменении обстановки на объектах, докладывать оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска.
13. О выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 17.00 22.02.2012 г. в Антитер-

рористическую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска» по факсу 97-41-47. 

14. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
16. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя
антитеррористической комиссии    В. М. ФИСЕНКО

№ 68

В объявлении, опубликованном 31.01.2012 г. № 9, допущена ошибка: 
вместо указанной резервной мощности 117 куб/час, следует читать 
резервная мощность 117 куб.мЗ/сутки.

ЛПУП Санаторий «Родник».

Извещение
о проведении 23 марта 2012 года аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

 № лота Описание и технические характеристики рекламной конструкции Начальный (ми-
нимальный) го-
довой размер 
платы по дого-
вору (руб.)

Срок 
дейс-
твия до-
говора

Сведения о территориаль-
ном размещении рекламной 
конструкции

Сведения о виде 
рекламной конс-
трукции

Площадь ин-
формационно-
го поля, м2

1. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Пяти-
горск, пр. Советской Армии, 
район дома № 60а

Отдельно стоящий 
щит, двусторонний, 
форматом 
3 мх6 м 

36 18 437,76 5 лет

2. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Пя-
тигорск, пр. Калинина, район 
дома № 38

Отдельно стоящий 
щит, шестисторон-
ний, форматом 
3 мх6 м 

108 66 375,94 5 лет

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с 

указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заявле-
нии не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона в каб. 
617 с 20 февраля 2012 года после размещения на официальном сайте по 20 марта 2012 года, ежедневно по ра-
бочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9.15 до 12.00 (время московское), 21 марта 2012 года документация 
об аукционе предоставляется до 10.00 (время московское). 

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

Требование о внесении задатка, размер задатка: для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера пла-
ты по договору (цены лота).

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

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

министрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211705040041000180
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями до-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.02.2012 г.   г. Пятигорск   № 407
Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2012 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнени-

ем работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году, со-
гласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1 Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по делам территорий горо-

да Пятигорска» до 10.00 20 февраля 2012 года.
2.2 Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения 

работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств мест-
ного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изме-
нениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на пре-
доставление субсидий в 12.00 20 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.02.2012 г. № 407

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году МКУ «Управление по де-

лам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озе-
ленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, а именно по кошению газонов, в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Порядку.

3. Субсидии предоставляются при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являющих-
ся муниципальной собственностью, которые расположены на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска. 

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке при-
лагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет 
в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня 
представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с из-

менениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска). 
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям: 
6.1 Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего Порядка).
6.2 Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
6.3 Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими показателями:
— высота оставляемого травостоя, после кошения газонов, должна быть не менее 3 см и не более 5 см;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние, с последующим вы-

возом скошенной травы в течение пяти дней.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий вы-
полненных работ относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый 
номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением админист-
рации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении 
субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается об-
щий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть пре-
дусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. При этом размер аванса не может пре-
вышать 30% от общей суммы предоставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер выделенных МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их 
выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные доку-
менты, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в те-
чение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и при-
нимает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» возвращает их получателю субсидий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основа-
нии надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изме-
няет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
10.1 Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии.
10.2 Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в п.п.3 п. 6 

настоящего Порядка. 
10.3 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в течение семи дней с момен-

та выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти дней с мо-
мента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
Объем работ, подлежащих выполнению 

по кошению газонов на территории города Пятигорска
(период с 16.04.2012 г. по 31.10.2012 г.)

№ 
п/п

Наименование Кратность Площадь, м2 Объем с учетом крат-
ности, м2

1. Торговый Дом «Подкова» 6 2 260 13 560
2. Пр. 40 лет Октября 6 8 000 48 000
3. Комсомольский парк 3 61 000 183 000
4. Черкесское шоссе 3 11 500 34 500
5. Ул. Мира (от ул. Малыгина до ул. Комарова) 4 16 500 66 000
6. Ул. Ермолова (бол.) 4 25 000 100 000
7. Въезд в город с п. Иноземцево 4 80 000 320 000
8. Кисловодское шоссе (въезд в город) 4 25 000 100 000
9. Северо-Запаный объезд (от хлебокомбината до 

поста ГАИ)
4 36 500 146 000

10. Ул. Фабричная 2 54 000 108 000
11. Въезд в г. Пятигорск со стороны г. Лермонтова (до 

заправки «Роснефть»)
3 25 000 75 000

12. Подход к Поляне Песен 4 3 170 12 680
13. Поляна Песен 2 24 500 49 000
14. Комсомольская поляна 2 18 240 36 480
15. Нальчикское шоссе 2 57 000 114 000
16. Пр. Калинина (от ДВС до ул. Георгиевская) 2 20 500 41 000
17. Пр. Калинина (от ул. 295 Стрелковой дивизии до де-

тского военного санатория)
3 70 000 210 000

18. Пл . Ленина 7 15 300 107 100
19. Сквер Гагарина 4 5 800 23 200
20. Сквер ул. Мира 4 850 3 400
21. Сквер Анджиевского 4 9 850 39 400
22. Сквер Кирова 6 8 500 51 000
23. Ул. Козлова 6 6 250 37 500
24. Сквер им. Толстого 8 7 317 58 536
25. Подход к Воинскому мемориалу 3 2 340 7 020
26. Воинский мемориал 3 12 621 37 863
27. Центр. библиотека им. Горького 7 1 043 7 301
28. Дорожная развязка (Ессентукская/Мира) 9 531 4 779
29. Пост ГАИ (въезд в город) 9 540 4 860
30. Круг хлебокомбината 10 1 000 10 000
31. Круг (Черкесское/Кисловодское шоссе) 10 350 3 500
32. Круг нефтебаза 8 4 400 35 200
33. Крест 11 500 5 500
34. Сквер «Деды» 5 2 642 13 210
35. Ул. Пастухова 3 5 500 16 500
36. Ул. Университетская 3 8 200 24 600
37. Ул. Октябрьская 4 9 400 37 600
38. Ул. Малыгина 4 7 500 30 000
39. Сквер Ермолова 7 6 000 42 000
40. Площадь здания Администрации 7 2 700 18 900
41. Место дуэли Лермонтова 5 8 200 41 000
42. Ворота Солнца 5 1 904 9 520
43. Бульвар Гагарина 6 15 900 95 400
44. Сквер у Лазаревской церкви 3 8 636 25 908
45. Сквер источника №1 4 3 709 14 836
46. Сквер Лермонтова 5 5 041 25 205
47. Сквер Пушкина 2 303 606
48. Пр. Кирова (от ул. Соборной до театра) 4 8 205 32 820
49. Пр. Кирова (от театра до Академ. Галереи) 5 4 600 23 000
50. Сквер у питьевой галереи 3 2 340 7 020
51. Сквер у кофейни Гусакова 4 1 680 6 720
52. Академическая галерея 3 9 600 28 800

Итого 2 587 024

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 5 936 186,00 рублей

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации  В комиссию при МКУ «Управление 
   по делам территорий города Пятигорска» 
   по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-
бот по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году ___________
________________________________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)

в лице,__________________________________________________________________________
  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юри-

дического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 16.04.2012 г. по 31.10.2012 г. имеет возможность выполнять работы по озе-

ленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ 
(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем пра-
во МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представлен-
ные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации __
_______________________________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предоставле-

ния субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ________________________________________________(подпись)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.02.2012 г.   г. Пятигорск   № 408
Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2012 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнени-

ем работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году, со-
гласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1 Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по делам территорий горо-

да Пятигорска» до 10.00 20 февраля 2012 года.
2.2 Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения 

работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств мест-
ного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изме-
нениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на пре-
доставление субсидий в 12.00 20 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 17.02.2012 г. № 408

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году МКУ «Управление по де-

лам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озе-
ленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, а именно по кошению газонов, в соответствии с приложением 1 к настояще-
му Порядку.

3. Субсидии предоставляются при условии выполнения работ по кошению газонов не менее одного раза в ме-
сяц в отношении объектов озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на 
территории микрорайонов муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке при-
лагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет 
в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня 
представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с из-

менениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска). 
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям: 
6.1 Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего Порядка).
6.2 Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
6.3 Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими показателями:
— высота оставляемого травостоя, после кошения газонов, должна быть не менее 3 см и не более 5 см;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние, с последующим вы-

возом скошенной травы в течение пяти дней.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий вы-
полненных работ относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый 
номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением админист-
рации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении 
субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается об-
щий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер выделенных МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их 
выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные доку-
менты, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в те-
чение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и при-
нимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» возвращает их получателю субсидий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основа-
нии надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изме-
няет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
10.1 Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлек-

ших нецелевое использование субсидии.
10.2 Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в п.п. 3 

п. 6 настоящего Порядка. 
10.3 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в течение семи дней с момен-

та выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти дней с мо-
мента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
Объем

подлежащих выполнению работ по кошению газоновна территории микрорайонов г. Пятигорска с 01 
июня по 30 сентября 2012 года

№ п/п Наименование улиц Площадь, м2 Объем, м2

1 Ермолова (мал.) 13600 54400
2 Бульварная (от Широкой до Восстания) 3900 15600
3 Школьная 2810 11240
4 Ипподромная 9380 37520
5 Шоссейная (Горяч.) 3450 13800
6 Воровского 3200 12800
7 Горького 1300 5200
8 Маршала Жукова 4760 19040
9 1-я Набережная 3670 14680
10 Пирогова 1700 6800
 ИТОГО:  47 770 191 080

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 300 000 руб. 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам 
   территорий города Пятигорска» по рассмотрению 
  заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-
бот по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году ___________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.06.2012 г. по 30.09.2012 г. имеет возможность выполнять работы по озе-

ленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ 
(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем пра-
во МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представлен-
ные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации __
_______________________________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предоставле-

ния субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись)
М.П.

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   16 февраля 2012 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
08 февраля 2012 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (пер-

вый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлениями администрации города Пятигорска:
1. от 11.01.2012 г. № 03 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению корректировки проек-

та планировки территории квартала, ограниченного ул. Ермолова — проезд вдоль жилых домов по ул. Ер-
молова, 14 — ул. Людкевича, с целью строительства Центральным Банком Российской Федерации объек-
та общественного назначения на земельном участке по ул. Ермолова, 14»;

2. от 11.01.2011 г. № 04 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории участка под застройкой индивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 
6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом районе Бештау — Гора-Пост с целью строительства мно-
гоэтажных жилых домов»;

3. от 24.01.2012 г. № 94 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка № 9 Туровского М.В., расположенного по 
адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7»;

4. от 24.01.2012 г. № 95 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка ОАО региональное предприятие «Кавмин-
водыавто», расположенного по ул. Пестова, 13»;

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: общественно-по-
литическая газета «Пятигорская правда» от 12.01.2012 г. № 1, от 26.01.2012 г. № 7.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по организации и прове-
дению публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 23 человека по проекту планировки 
территории участка под застройкой индивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 
8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом районе Бештау — Гора-Пост.

Общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: 3 по проекту планировки 
территории участка под застройкой индивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 
8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом районе Бештау — Гора-Пост.

Основные предложения и замечания по проекту планировки территории участка под застройкой ин-
дивидуальными жилыми домами по ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в 
жилом районе Бештау — Гора-Пост:

Предусмотреть соблюдение санитарных, противопожарных норм, норм инсоляции, проезды и проходы 
к существующим многоэтажным жилым домам.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По корректировке проекта планировки территории квартала, ограниченного ул. Ермолова — проезд 

вдоль жилых домов по ул. Ермолова, 14 — ул. Людкевича, с целью строительства Центральным Банком 
Российской Федерации объекта общественного назначения на земельном участке по ул. Ермолова, 14

— утвердить корректировку проекта планировки. 
2. По проекту планировки территории участка под застройкой индивидуальными жилыми домами по 

ул. Сельской, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8 и по пер. Большому, 8, 10, 12, 18 в жилом районе Бештау — Гора-Пост с 
целью строительства многоэтажных жилых домов.

— утвердить проект планировки. При разработке схемы планировочной организации земельного учас-
тка учесть предложения и замечания, высказанные на публичных слушаниях

3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка № 9 Туровского М. В., расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищес-
тво «Дружба», массив № 7

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
4. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 

участка ОАО региональное предприятие «Кавминводыавто», расположенного по ул. Пестова, 13
— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка.
Председатель Комиссии    _______________ В. Б. Бандурин
Секретарь Комиссии   _______________ А. А. Шишко
Члены Комиссии:    _______________ А. Е. Гребенюков
    _______________ А. К. Давыдов
    _______________ В. И. Зубенко
    _______________ О. П. Корешников
    _______________ Д. М. Маркарян
    _______________ Е. С. Пантелеев

Глава города,  Администрация и Дума города Пятигорска 
выражают искренние глубокие соболезнования родным, близким 

и коллегам директора Пятигорского государственного научно-
исследовательского института курортологии ФМБА России

БАБЯКИНА Александра Федоровича
в связи с его безвременной кончиной. 
Память об этом светлом человеке, талантливом ученом-

курортологе, Враче с большой буквы, навсегда останется в наших 
сердцах.
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мир бесконечно разныйсуббота, 18 февраля 2012 г.4
Астрологический 
прогноз

c 20 по 26 февраля

овЕн. Обстоятель-
ства этих дней заста-
вят вас действовать, 

принимать кардинальные реше-
ния, прилагать максимум способ-
ностей, чтобы беспрепятственно 
и уверенно двигаться к цели. В 
личной жизни ожидается всплеск 
чувств, новые знакомства или от-
ношения. 

ТЕЛЕц. Приготовь-
тесь все делать прямо 
«с колес», быстро при-
нимать решения, прояв-
лять инициативу, чтобы вовремя 
все успеть. Не перетруждайтесь, 
но и не упускайте шансов. Все 
складывается очень даже непло-
хо. Самая верная стратегия — це-
ликом отдаться чувствам! 

БЛИзнЕцы. Вы бу-
дете на коне! Можно 

начать что-то новое. Не бойтесь 
перемен! Приступайте к реконс-
трукции своей жизни! В бизнесе 
вы добьетесь оглушительных ре-
зультатов, если будете руководс-
твоваться высокими целями. Де-
лайте то, что вам по душе. 

Рак. Постарай-
тесь прожить это 
время с пользой 

для себя. Будьте активней. Ста-
райтесь диктовать условия, а не 
под них подстраиваться. Не по-
мешает совет авторитетного 
лица. Дерзайте! Вас ждут новые 
знакомства и открываются новые 
горизонты. 

ЛЕв. Ваши 
успех и само-
чувствие напря-
мую зависят от 
настроения и уверенности в себе. 
Неделя может оказаться хлопот-
ной, суетной. Вы рискуете измо-
таться. Непредвиденные траты 
подтолкнут вас на поиски новых 
источников дохода. Зато на лич-
ном фронте и в творчестве вам 
можно просто позавидовать. 

ДЕва. Неделя на-
чнется бурно, потребует 
напряжения и самоотда-
чи. Не беритесь за новые 

дела, пока не подтяните хвосты! 
В финансах вы, как на вулкане, — 
неизвестно, в какой момент рва-
нет и в какую сторону. 

вЕСы. Время под-
готовки к прорыву. 
Берите от жизни как 
можно больше! Не 

тормозите на полпути. Похоже, 
придется менять свои представ-
ления, отказываться от привыч-
ных стереотипов. В делах приго-
товьтесь к препятствиям. Верьте 
в свои силы, способности. 

СкоРПИон. В эти 
дни вас отличает де-
ловая хватка, прилив 
энергии, почти неогра-
ниченные возможности. Поспе-
шите использовать удачный ход 
событий. Появятся новые планы, 
проекты. Беритесь за дело, пока 
не поздно! В личной жизни новые 
веяния.

СТРЕЛЕц. Ожидает-
ся много лишней суеты, 
волнений. Время удач-
но для того, чтобы разо-

браться в чувствах, освободиться 
от ненужных связей, успокоиться. 
На личном фронте не стоит жер-
твовать внутренней свободой в 
угоду сиюминутным желаниям.

козЕРоГ. Чтобы 
избежать в этот пери-
од ненужных проблем, 
старайтесь не привле-
кать к себе особого внимания. Но 
и сидеть сложа руки не следует. 
Тылы у вас крепкие, в семье пол-
ная гармония: понимание, дове-
рие, нежные отношения. 

воДоЛЕй. Есть 
возможность многое 
изменить к лучшему, 
засучите рукава. Вре-
мя благоприятно для 
материальных дел. 

Так что не засиживайтесь, хва-
тайтесь за что-то новое. Зем-
ные дела уже заждались ваше-
го участия. 

РыБы. Вы стане-
те перед выбором. 
Одним придется вы-
бирать между дело-
выми предложения-
ми, другие станут определяться 
в способах лечения, а кто-то — 
в интимных партнерах или даже 
супругах. Но с решениями пока 
повремените. Пусть все плывет 
по течению!

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Музыка души |

| Выставочный зал |

ТВОРЧЕСКИй вернисаж 
объединил произведения  
разных лет в жанре пейза-

жа из музейных фондов. 
Открывая выставку, директор 

музея Сергей Савенко сказал:
— Данная экспозиция является 

частью проекта «Художник и вре-
мя: искусство XX столетия». На-
чиная выставочный цикл насту-
пившего года, мы ставим перед 
собой цель познакомить зрите-
лей со стилистикой великой эпо-
хи во всем разнообразии жанров 
и направлений. И открываем мы 
его темой пейзажа не случайно — 
он позволяет в полной мере рас-
крыть художественными средства-
ми авторское образное видение 
мира.

Директор Ставропольского кра-
евого училища дизайна, народный 
художник РФ, член Союза худож-
ников России Валерий Арзуманов, 
чьи работы тоже экспонируются в 
музее, поблагодарил руководство 
за организацию выставки. Он от-
метил, что коллекция живописи, 
представленная на ней, является 
одной из богатейших в крае. 

Первую ознакомительную экс-
курсию провела автор идеи дан-

ного проекта, заведующая отде-
лом экспозиционно-выставочной 
работы музея Юлия Рафиева. Она 
пояснила, что «пейзаж — это жанр, 
наиболее близкий и понятный 
всем, так как, во-первых, через 
него зритель получает представ-
ление об искусстве, во-вторых, он 
связан с художественным отобра-
жением многогранных проблем, 
которые ставит перед собой че-
ловек и располагает он к осмыс-
лению жизни, многих философ-
ских понятий. Важное значение 
получает вопрос взаимодействия 
мира, созданного человеком, и 
мира природы».

Организаторы экспозиции раз-
местили ее в трех разделах, соб-
людая хронологическую последо-
вательность. Работы пейзажистов 
40-х годов представлены в первом. 
На их полотнах можно увидеть ма-
лоузнаваемые ныне места Пяти-
горска и региона. Отдельная часть 
экспозиции отведена монографи-
ческому показу художника Ильи 
Давыдова, а третий ее раздел пос-
вящен работам наших современ-
ников. Среди них представлены 
яркие полотна Павла Гречишкина, 
по мнению Юлии Рафиевой, явля-

ющегося «великим пейзажистом 
русского искусства ХХ века». 

Председатель Кавказского гор-
ного общества, принимавшего ак-
тивное участие в создании фон-
дов музея, Александр Кругликов 
подчеркнул важность данного со-
бытия: «Подобные выставки поз-
воляют представить историю и 
культуру края и родного города 
в живописи и привить подраста-
ющему поколению любовь к пре-
красному».

Одними из первых посетите-
лей экспозиции стали ученики 
детской художественной школы. 
Юные знатоки и ценители искусст-
ва делали снимки полюбившихся 
им работ. Ученицы третьего клас-
са ДХШ Лиза и Лена признались, 
что экспозиция понравилась: «Все 
полотна очень эмоциональные и 
яркие. Но запомнились работы 
Юрия Шамлиди «Железноводск 
зимний» и «Бештау. Зима» — инте-
ресна техника мастера». 

Выставка продлится еще полто-
ра месяца, так что у вас есть шанс 
ознакомиться с историей родного 
города на полотнах живописцев. 

Татьяна ЕнИна.
фото Ильи ШкоДЕнко.

История 
Пятигорска 
в живописи

Экспозиция «Пейзаж 
в работах художников 
ставрополья», 
представляющая 
творчество более двадцати 
ярких живописцев края 
и кабардино-балкарии, 
начала свою работу в 
краеведческом музее.

| По данным ПАСС СК |

ГЕРОИЧЕСКИй поступок первоклассни-
цы из села Рагули Апанасенковского 
района сохранил жизнь двум малень-

ким детям. В минувший вторник в пожарную 
часть № 65 ПАСС СК обратилась за помо-
щью педагог-психолог школы № 7 этого села 
— Вера Ламанова. Она просила поддержки в 
поощрении отважной девочки — о героичес-
ком поступке первоклассницы к этому мо-
менту в селе не знал только самый безучас-
тный: школьница Аня Бугаева спасла сразу 
двух утопающих детей. Потрясенная случив-
шимся психолог сочла, что такой самоотвер-
женный поступок достоин самой высокой пох-
валы.

В воскресенье Аня Бугаева вместе со свои-
ми друзьями — второклассницей Оливией Ви-
тошкиной и четырехлетним Артемом Климен-
ко — вышла поиграть. Ребят со всей округи 
манил к себе импровизированный каток, об-
разовавшийся после того, как переполненная 
водопроводная яма, ничем не огороженная, 
застыла от холода. И хотя многие родители 
строго-настрого запретили детям подходить 

к ней, силу детского озорства невозможно 
было преодолеть. Ребята весело скользили 
по накатанным ледяным дорожкам, сформи-
ровавшимся от разлившейся воды, и совсем 
не заметили, как оказались в центре опас-
ной воронки. Лед под их ногами предатель-
ски треснул…

Тотчас же Оливия с маленьким Артемкой 
оказались в воде. Паника моментально ох-
ватила обоих. Ребята стали отчаянно барах-
таться, испуганно хвататься за края ледяной 
кромки, погружаясь с головой в мерзлое кро-
шево. Пронизывающая холодом вода быст-
ро отобрала у них последние силы и скова-
ла движения. 

От переохлаждения у Артемки потемнело 
в глазах. Но он стоически держался на пла-
ву, ухватившись слабыми ручонками за буго-
рок на льду, пока Аня тянула из ямы Оливию. 
Намокшая одежда девочки тащила ту ко дну, 
а скользкие края майны не давали уцепить-
ся. Но первоклассница поняла, что не успеет 
сбегать за взрослыми, поэтому даже не мыс-
лила сдаваться. И хотя подруга была намного 

тяжелее ее, все же вытащила ее на сушу. По-
мочь практически обездвиженному Артемке 
было намного проще. Как только мокрые, пе-
репуганные дети оказались вне ледяного пле-
на, они тотчас бросились домой. А Аня еще 
долго переживала, что мама будет ругать ее 
за испачканную одежду и за то, что они при-
близились-таки к злополучной яме.

Теперь же, когда все переживания поза-
ди, родители пострадавших детей со слезами 
благодарят их спасительницу. Ведь ее само-
отверженность помогла избежать трагедии. 

Не останется без одобрения героический 
поступок Ани и со стороны правительства 
края и руководства Противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы. По инициативе 
начальника ПАСС СК Геннадия Киселева, де-
вочку вместе с родителями пригласят на за-
седание и в торжественной обстановке вру-
чат ей благодарственное письмо губернатора 
края и ценный подарок от ПАСС СК. 

Пресс-группа ГкУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба  

Ставропольского края».

Подвиг школьницы

СБОРНАя альпинистов ПГЛУ и АНО «Ре-
гиональный научно-спортивный центр 
СКФО» после многомесячной подготов-

ки завершила научно-спортивный проект «Ори-
саба-2012». 11 февраля, при сильном ветре и 
низкой температуре, команда из СКФО совер-
шила восхождение на высочайший вулкан севе-
роамериканского континента Орисаба (местное 
название Читалтепетль — Звездная гора, 5700 
метров над уровнем моря, седьмая гора в мире 
по относительной высоте). Путь пролегал по 
снежно-ледовому рельефу в сложных погодных 
условиях. На вершину легендарного вулкана ко-
манда взошла в полном составе и подняла фла-
ги России, Ставропольского края, Пятигорского 
государственного лингвистического университе-
та и Русского Географического Общества. 

Ученые и спортсмены сборной команды на про-
тяжении нескольких лет ведут  работы по изуче-
нию опыта мировых горных центров туризма, а 
также адаптационных возможностей человека в 
экстремальной среде. Восхождению на пик Ори-
саба предшествовало тренировочное путешествие 
на вершину третьего по высоте вулкана Северной 
Америки — Истаксиуатль (более 5000 метров). 

Руководил экспедицией действительный член 
Русского Географического Общества, Почет-
ный член Кавказского горного общества, доцент 

кафедры физической культуры и спорта ПГЛУ 
Александр Гребенюк, научной частью проекта 
заведовал доцент кафедры философии, культу-
рологи и этнологии ПГЛУ Павел Барышников.

Для альпинистов из ПГЛУ, водружавших флаг 
университета за последние два года на такие 
вершины как Арарат, Эльбрус, Казбек, Монб-
лан, Килиманджаро, восхождение в Мексике 
стало одним из самых сложных, как в организа-
ционном, так и спортивном плане. 

После покорения пика Орисаба, 13 февра-
ля группа встретилась с послом РФ в Мексике 
Валерием Морозовым. Валерий Иванович позд-
равил участников восхождения на высочайший 
вулкан североамериканского континента с ус-
пешным завершением экспедиции. Он отметил 
хорошую подготовку команды и важность про-
ведения подобных мероприятий для улучшения 
межгосударственных отношений, в том числе 
между Россией и Мексикой.

В неофициальной беседе с сотрудниками 
дипломатической миссии обсуждались пробле-
мы и перспективы развития туризма в СКФО и в 
Мексике. Была отмечена важность научной про-
граммы проекта по изучению и использованию 
международного опыта в развитии въездного ту-
ризма как в Ставропольский край, так и в горные 
республики Северного Кавказа. 

Напомним, научно-спортивная экспедиция на 
Орисаба является частью проекта «Флаг ПГЛУ 
на легендарных вершинах планеты», в рамках 
которого на 2012 год запланированы восхожде-
ния на знаменитые вулканы Северной Америки, 
Европы и Азии.

Соб. инф.

Всегда добиваться поставленных 
целей — такой лозунг вполне 
соответствует действиям пятигорских 
альпинистов, решивших покорить 
знаменитые горные вершины мира. 

Восхождение 
на звездную гору

| Вокруг света || Семинар |

ОСОБОЕ внимание вопро-
су толерантности уделя-
ется в пятигорской МОУ 

СОШ № 18, где на протяжении уже 
трех лет, в качестве эксперимента, 
в учебную программу введены спе-
циальные, дополнительные пред-
меты. На днях здесь прошел семи-
нар для заместителей директоров 
школ города под названием «Со-
здание атмосферы диалога куль-
тур в средней школе». Предста-

вители 19 общеобразовательных 
учреждений города приняли учас-
тие в работе семинара. 

Директор МОУ СОШ № 18 Джу-
льетта Айрапетян рассказала гос-
тям о том, что делается коллек-
тивом учебного заведения для 
создания той самой атмосферы 
диалога культур между ребятами. 
Затем всем присутствовавшим 
предложили самим побывать на 
открытых уроках, чтобы иметь воз-
можность лично увидеть и оценить 

новые методики, эксперименталь-
ное совмещение предметов. Так, 
гости семинара могли посидеть 
на уроке по особенностям пункту-
ации армянского языка, интегри-
рованном часе музыки и литера-
туры «Строки, опаленные войной», 
на занятиях «Поворотная веха в 
истории русско-армянских отно-
шений» и «Дела давно минувших 
дней», где ученики продемонстри-
ровали присутствовавшим знание 

как армянских, так и русских бы-
лин и народных героев-богатырей, 
таких как Илья Муромец и Давид 
Сасунский. 

После открытых уроков в акто-
вом зале школы гостей семинара 
ждал фестиваль культур: ученики, 
представляющие разные нацио-
нальности, показали зрителям пес-
ни и танцы своих народов. 

Татьяна ПавЛова.

фото александра ПЕвноГо.

Диалог языков 
и культур

НА РУСИ издревле говори-
ли: «Церковь Божия без 
пения стоит», то есть она 

пустует, не действует. Церковный 
хор, как духовный камертон, мо-
литвенно настраивает души, воз-
водит их к небесным обителям.

На днях под сводами краевого 
театра оперетты состоялся гала-
концерт церковных хоров Пяти-
горской и Черкесской епархии, 
который прозвучал завершаю-
щим аккордом фестиваля «Пою 
Богу моему». Возникшая десять 
лет назад традиция дарить возвы-
шенную радость ценителям духов-
ной музыки прижилась на кавказ-
ской земле. Ежегодно фестиваль 
собирает лучших исполнителей 
со всего региона, которые подоб-
но многозвучному музыкальному 
инструменту небесных сфер на-

правляют мысли по течению, омы-
вающему берега вечности, где 
звучит гимн красоте творения.

Еще святой Иоанн Златоуст, 
объясняя значение церковного пе-
ния, писал: «Ничто не возбуждает, 
не окрыляет так духа, ничто так не 
отрешает его от земли и уз теле-
сных, ничто так не наполняет лю-
бовью к мудрости и равнодуши-
ем к житейским делам, как пение 
стройное, как песнь освященная, 
сложенная по правилу ритма».

Лучшие хоры округа радовали 
широким диапазоном, приятным 
тембром, мощным звуком и гиб-
костью голосов певчих, которые 
старались достучаться до сердец 
присутствовавших. Говоря слова-
ми преподобного Варсонофия Оп-
тинского — стремились «напол-
нить душу, не совсем погрязшую 

в житейском море, блаженством». 
Люди старались вникнуть в смысл 
молитвенных песнопений, помога-
ющий расставить акценты в собс-
твенной жизни. 

«Церковная музыка — это мир 
духовности и красоты, который 
дарит людям не только хорошее 
настроение, но и душевное спо-
койствие, — отметил архиепископ 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии Феофилакт. — Музыка, про-
славляющая Господа, раскрывает 
смысл нашей жизни — это источ-
ник света, проводник между цер-
ковью земной и Царствием Божи-
им. Когда мы поем для Бога —  мы 
живем…»

Хоры Воздвиженского храма и 
Никольского собора из Кисловод-
ска, Покровского собора из Ми-
неральных Вод, Никольского хра-
ма города Прохладного исполнили 
также классические произведения 
и русские народные песни.

В зале некоторые даже под-
певали, одна из участников зри-
тельского хора — Марина Петров-
на призналась: «Когда пою, будто 

душа просыпается, думаю, та-
кие ощущения испытывают мно-
гие. Сейчас люди словно компью-
теры: отработанные движения при 
незначительном участии мозга 
— будто запрограммированы для 
выполнения определенных опе-
раций. Но во время церковной 
службы все меняется — затраги-
ваются потаенные струны души и 
тогда в глазах появляется осмыс-
ленность».

Священники уточняют — право-
славный хор на сцене существу-
ет не как концертный коллектив, 
а субъект соборной молитвы. «В 
церкви зачастую не видно певчих, 
— подчеркивает Николай, один из 
выступавших, — и люди начинают 
их искать, а потом просто слуша-
ют. И вот он — момент истины: че-
ловек не видит, а слышит и про-
никается. Вместе с тем даже за 
пределами церкви мы стараемся 
сохранять соборность: вынесли из 
храма — несем дальше, аккурат-
ненько, не расплескивая».

Некоторые недоумевают: «А за-
чем нам хор? Давайте запишем, 
нажмем на кнопку — и будет пе-
ние красивое, чистое и как нуж-
но!» Католики сейчас подключили 
колокола к компьютерам и теперь 
всегда одно и то же. Но ведь эта 
запись не идет ни в какое сравне-
ние с красивым и даже лечебным 
колокольным звоном наших цер-
квей, который настраивает чело-
века, готовит его к разным жиз-
ненным ситуациям: если это пост 
— будет очень строгий, особенный 
звон, а если Пасха — красивый, 
мощный, разнообразный. 

Это как раз то, о чем все го-
ворят: непредсказуемая русская 
душа, она не может по-другому и 
не сможет никогда, это единствен-
ное оставшееся на земле, что не-
льзя модифицировать — челове-
ческая душа. Как и песнопения 
православного хора — укрепляю-
щие дух, исцеляющие душу — ни-
когда не сможет заменить даже 
самый современный компьютер.

анна коБзаРЬ. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

Гимн красоте творения

Пение, веками звучащее в храмах россии, составляет 
величие, силу и честь православия. самобытность 
и неповторимость русской церковной музыкальной 
культуры отмечали многие европейцы, посещавшие нашу 
страну.

Северный Кавказ — это большой многонациональный 
дом, где, начиная с соседей по подъезду или двору, 
заканчивая местом работы, службы и т.д., живут, общаются 
друг с другом, трудятся представители разных культур и 
вероисповеданий. Для того, чтобы не было недопонимания, 
многонациональное общество, безусловно, должно 
воспитывать в подрастающем поколении уважение к 
традициям других народов.
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