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| Восхождение на Бештау |

В УФМС — 
без очереди

Достичь вершины

Тема государственных услуг, которые пока еще бывают 
не всегда удобными для граждан, в настоящее время 
на пике внимания общественности. В частности, 
в Пятигорске граждане часто жалуются на бесконечные 
очереди в отделе Федеральной миграционной службы. 
Однако этому явлению скоро будет положен конец.

Порядка 700 человек 
совершили в минувшую 
субботу настоящий личный 
подвиг. Да, именно подвиг. 
Ведь иначе это не назовешь — 
ранним морозным утром 
прийти к подножию Бештау, 
чтобы сквозь туман и снег 
подняться на самую вершину 
горы. Конечно, внизу ждали 
теплые палатки и полевая кухня, 
но чего стоило до них добраться 
в такую «нелетную» погоду?! 
Не каждому взрослому это под 
силу, что говорить о школьниках, 
которых, кстати, было 
большинство среди участников 
восхождения. Но все справились 
просто на «отлично» — никто не 
жаловался, а наоборот — и дети, 
и их старшие товарищи вернулись 
абсолютно довольные, 
с румянцем на щеках и блеском 
в глазах, уставшие, но счастливые. 

ВОСХОЖДЕНИЕ на Бештау давно ста-
ло в Пятигорске традиционным. Слава 
о нем распространилась далеко за пре-

делы города. Сейчас трудно поверить, что дол-
гое время массив горы был закрыт для путе-
шественников. Ведь с 40-х по 70-е гг. прошлого 
века данная территория использовалась горно-
добывающими предприятиями Минатома СССР. 
Впервые после долгого перерыва высочайшая 
вершина КМВ была покорена в 1981 году. Руко-
водство Пятигорска поддержало предложение 
Правления городского туристского клуба вер-
нуть былую популярность горе и с этой целью 
проводить в честь Дня Советской армии массо-
вые восхождения на Бештау.

Уже к концу 80-х мероприятие стало чрез-
вычайно популярным, и к пятигорчанам стали 
присоединяться команды из других городов и 
районов, причем делалось это на доброволь-
ной основе. Вот и в этом году участниками ста-
ли не только жители столицы СКФО, но и гости 
из Минеральных Вод, Железноводска, Ставро-
поля, Нефтекумска, поселка Иноземцево, Ка-
бардино-Балкарии и др. 

Стартовали отважные покорители Бештау, 
как обычно, в районе железноводского желез-
нодорожного вокзала. Каждая команда состоя-
ла из 10—11 человек. К восхождению допускали 

только при наличии специального снаряжения: 
компаса, аптечки, часов, ручки и карандаша, 
котелка для чая. Что касается формы одеж-
ды, то тут организаторы были строги — в путь 
отправляли, только если видели на участниках 
туристские ботинки или обувь на нескользкой 
подошве, обязательно без каблука, спортив-
ный костюм, штормовку или куртку с капюшо-
ном, теплый головной убор, шерстяные носки, 
варежки или перчатки. Маршрут предполагал 
прохождение нескольких этапов: от старта ко-
манда шла к седловине, оттуда поднималась 
на вершину, затем возвращалась на седлови-
ну и дальше начинала продвигаться к финишу. 
Но учащиеся средних образовательных учреж-
дений Пятигорска этим не ограничивались. Ре-
бята еще приняли участие в военно-спортивной 
игре «Бештау-2012», в рамках которой им пред-
стояло посоревноваться в умениях брать ази-
мут на местности, вязать узлы, оказывать дов-
рачебную медицинскую помощь, делать съемку 
маршрута в цифровой системе. Каждый этап 
оценивался судьями — специалистами Пятигор-
ского Центра детско-юношеского туризма и эк-
скурсий. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Фото Алексея ЕВТУШЕНКО.

 21 февраля отмечается Меж-
дународный день родного язы-
ка, провозглашенный Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО с целью со-
действия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию. 

Лет девять назад именно этот 
праздник натолкнул генерального 
директора ЮНЕСКО К. Мацуура на 
следующее высказывание: «Почему 
столько внимания уделяется родно-
му языку? Потому что языки состав-
ляют неповторимое выражение че-
ловеческого творчества во всем его 
разнообразии. Как инструмент ком-
муникации, восприятия и размыш-
ления язык также описывает то, как 
мы видим мир, и отражает связь меж-
ду прошлым, настоящим и будущим. 
Языки несут следы случайных встреч, 
различные источники, из которых они 
насыщались, каждый в соответствии 
со своей отдельной историей.

Родные языки уникальны в том от-
ношении, какой отпечаток они накла-
дывают на каждого человека с мо-
мента рождения, наделяя его особым 
видением вещей, которые никогда на 
самом деле не исчезнут, несмотря на 
то, что впоследствии человек овладе-
вает многими языками…»

…Соотечественники в возрасте за 
30 наверняка помнят, что русский 
язык когда-то изучали во всех шко-
лах могучей державы под названи-
ем СССР. Наш родной язык хорошо 
знали и народы дружественных нам 
Венгрии, Польши, ГДР, Чехослова-
кии, Румынии, Югославии, Болгарии. 
Сегодня русский проигрывает право 
считаться вторым государственным в 
той же Литве… Однако повально изу-
чая английский, мы с удовольстви-
ем находим общие корни не только в 
языках славянских народов, но и гер-
манской, романской, тюркской груп-
пах…

А в целом для выживания языка 
необходимо, чтобы на нем говорили 
по меньшей мере сто тысяч человек. 
Так что нам, русскоговорящим, отча-
иваться не стоит. 

Вот, к примеру, в Индии, где око-
ло 1600 языков и диалектов, ситуа-
ция сложилась достаточно сложная. 
Конституция гарантирует всем граж-
данам право «сохранить» их языки, и 
все этнические и религиозные мень-
шинства имеют право на управление 
в учебных учреждениях. На деле же 
существует языковая иерархия. Ма-
лые языки могут исчезнуть, будучи 
замененными английским, который 
воспринимается как нейтральный 
язык, символ современности и хоро-
шего социального положения.

Всего, по данным ЮНЕСКО, в 
мире существует шесть тысяч жи-
вых языков, половина из них находит-
ся на грани исчезновения. На 96 про-
центах языков говорит только четыре 
процента населения. 80 процентов 
африканских языков не имеют пись-
менности… 

Во все времена языки зарожда-
лись, существовали, затем вымира-
ли, иногда даже не оставив следа. 
Но никогда ранее они не исчеза-
ли настолько быстро. Объединение 
племен в государство достигалось в 
ущерб языкам. Для единства страны 
было необходимо заставить людей 
говорить на одном языке.

Меж тем каждый язык отражает 
менталитет, культуру и особенности 
говорящего на нем народа. Изучение 
языков, в свою очередь, расширя-
ет кругозор, делает наше мышление 
более свободным, способствует раз-
витию творческого мышления и от-
крывает перед нами мир во всем его 
многообразии. 

— В ГОРОДАХ Ставропольского края 
очередей в отделах ФМС нет, только в 
Пятигорске эта проблема пока не изжита. 
Но решение найдено, — говорит испол-
няющий обязанности начальника Отдела 
ФМС по г. Пятигорску Юрий Маркелов. 
— Разбираясь в проблеме, мы выяснили, 
что предусмотренная регламентом пред-
варительная запись по телефону не дейс-
твует. Когда-то для оказания этой услуги 
были выделены три номера, но они дав-
но устарели. 

Сейчас мы обновили телефонные но-
мера, на каждом из них находится компе-
тентный сотрудник. Работа этих номеров 
— под постоянным контролем. Обязатель-
но ведется журнал обращений, поступив-
ших по телефону. Действует регламент, 
согласно которому на каждый звонок 
предусмотрено 15-20 минут беседы с об-
ратившимся. Гражданин может записать-
ся на предварительную бесплатную кон-
сультацию. Если все необходимое для 
оформления документов собрано, граж-
данин в телефонном режиме может уточ-

нить дату и время его визита в отдел ФМС, 
приходит и оформляет документы. С вве-
дением предварительной записи по теле-
фону проблема очередей должна остать-
ся в прошлом. 

• Регистрация по месту жительства 
— 98-62-87;
• Обмен, выдача российских паспор-
тов (также в случае утраты) 
— 39-91-65;
• Предварительная запись на сдачу 
документов по загранпаспортам
— 33-09-98;
• Отдел по работе с иностранными 
гражданами — 39-91-79.

Уважаемые граждане, обращайтесь по 
указанным телефонам, записывайтесь на 
прием заранее, не теряйте свое время.

Отдел 
информационно-аналитической 

работы администрации 
города Пятигорска. Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Мир 
многоязыкий

ВЫСТАВКА: 

Художник 
темпераментной 
палитры
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РЕПОРТЕР 
диктует в номер

Больше беспокоит социалка 
По информации отдела по работе с об-

ращениями граждан аппарата Правитель-
ства Ставропольского края с 13 по 17 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого прави-
тельства поступило 425 обращений граждан. Са-
мый большой тематический блок — 40% всех об-
ращений (171) — содержит вопросы социального 
характера. Многочисленными в почте недели ос-
таются вопросы жилищно-коммунальной сферы 
— около 34% (144). Все поступившие заявления 
в установленные законодательством сроки на-

правлены на рассмотрение по компетенции. Ис-
полнение 174 обращений (41%) взято в аппарате 
правительства края на контроль. 

Выборам — прозрачность 
и открытость 

Валерий Гаевский провел первое в этом 
году заседание общественно-политического 

совета при губернаторе края. Единственный воп-
рос повестки — подготовка к выборам 4 марта 
2012 года. Глава Ставрополья отметил, что выбо-
ры президента — это выход на новый политический 
виток в жизни России. А потому главная задача 
как власти, так и общественно-политических сил 
«не мешать гражданам страны сделать свободный 
объективный выбор». Со своей стороны краевая 
власть приложит все усилия, чтобы ход выборов 
был максимально открытым и прозрачным. 

Соб. инф.




| Актуально |

Армия — потенциал 
безопасности
Глава российского правительства Владимир Путин опубликовал очередную авторскую статью 
«Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России», посвященную развитию 
Вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса страны.

СРЕДИ мер организаци-
онного характера пре-
мьер-министр назвал 

создание качественно новой 
системы военного анализа и 
стратегического планирования, 
а также строительство Воору-
женных сил, готовых к быстро-
му и эффективному реагиро-
ванию на новые вызовы. Как 
считает Путин, важно включить 
в процесс обновления армии 
и ОПК военную науку. Без нее 
«не может быть ни эффектив-
ной военной, ни военно-техни-
ческой доктрины, не могут эф-
фективно работать структуры 
Генерального штаба».

«Задача предстоящего деся-
тилетия, — пишет автор статьи 
в «Российской газете», — за-
ключается в том, чтобы новая 
структура Вооруженных сил 
смогла опереться на принципи-
ально новую технику, которая 

«видит» дальше, стреляет точ-
нее, реагирует быстрее — чем 
аналогичные системы любого 
потенциального противника».

Путин считает, что России 
нужно возродить в полном 
смысле «океанский» военно-
морской флот, в первую оче-
редь — на Севере и Дальнем 
Востоке, а также обеспечить 
наши интересы в Арктике. 

Отдельная глава посвящена 
решению социальных проблем 
военнослужащих. Их денеж-
ное довольствие нужно выво-
дить на уровень, а то и выше 
зарплаты квалифицированных 
специалистов и управленцев 
в ведущих отраслях экономи-
ки. А в пакет социальных га-
рантий необходимо включить 
услуги здравоохранения, стра-
ховку, достойную пенсию и воз-
можность трудоустройства пос-
ле увольнения. К 2017 году в 

миллионной Российской армии 
должно быть 700 тысяч военных 
профессионалов. А еще через 
три года количество призыв-
ников в ней сократится до 145 
тысяч. По словам главы прави-
тельства, «наша цель — пост-
роение полностью профессио-
нальной армии».

Чтобы повысить престиж ар-
мейской службы, Путин пред-
лагает подумать о введении 
дополнительных прав при пос-
туплении в лучшие универси-
теты для тех, кто уже отдал 
свой долг Родине. Отслужив-
шим выпускникам вузов могут 
предоставить бюджетные гран-
ты на обучение в лучших оте-
чественных и зарубежных биз-
нес-школах. А также создать 
преференции при приеме на 
государственную гражданскую 
службу.

Соб. инф.

| С заботой о детях |

На Ставрополье стартовала детская 
оздоровительная кампания-2012. На отдых 
юных жителей края из регионального 
бюджета выделено 222 миллиона 564 тысячи 
рублей. Это больше, чем в предыдущие годы, 
на 25,5 миллиона — в 2010-м и 2011-м 
ассигнования составляли 197 миллионов 
152 рублей.

ВЫДЕЛЕННЫЕ средства позволят приоб-
рести свыше 12460 санаторно-курортных 
путевок в здравницы Кавказских Мине-

ральных Вод и Черноморского побережья Крас-
нодарского края.

Как сообщили в Министерстве соцразвития 
и занятости населения СК, стоимость путевки в 
2012 году составит 17850 рублей. Однако родите-

лям детей, нуждающихся в восстановлении здоро-
вья, платить ничего не нужно. Путевки полностью 
оплачиваются за счет регионального бюджета. 

Путевки предоставляются через родителей 
или законных представителей детям в возрас-
те от 4 до 17 лет. Они должны быть гражданами 
Российской Федерации и постоянно проживать 
на территории Ставропольского края. Еще одно 
условие — наличие медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения ребенка.

Заявления на получение путевки принимают в 
центрах социального обслуживания населения 
Минсоцразвития Ставропольского края по месту 
жительства. Информация об адресах и контакт-
ных телефонах учреждений размещена на сайте 
ведомства minsoc26.ru.

Соб. инф.

Отдых и здоровье
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Материнство
под вопросом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.02.2012    г. Пятигорск    № 409

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 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 мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

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

территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 22 февраля 2012 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организа-

ции выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмеще-
нию затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление 
администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 
00 мин. 22 февраля 2012 года.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. 
№ 188 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2012 году».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В.

5. 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 № 409

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

работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по уборке 
(санитарной очистке) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска руч-
ным способом и прочим работам в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку. К заявке прилагаются 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 ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственно-
го реестра индивидуальных 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 По-
рядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление по де-

лам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (да-
лее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации 
города Пятигорска). 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и со-
поставляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1 Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.2 Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3 Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими показателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 10% 

наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от су-

хих ветвей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), 
а тротуары дополнительно очищены от грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сме-
том и мусором, оставляемых дворниками (свыше  3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора долж-
ны быть вывезены;

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях 
загрязненного и засоленного снега, а также скола льда;

— при возникновении наледи тротуары, дорожки должны быть обработаны песчано-солевой 
смесью; парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы — МАФ) 
должны очищаться от снега и наледи.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на пре-
доставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности 
содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий при-
своен первый номер.

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

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит 

согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протоко-
ла МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субси-
дий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и усло-
вия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субсидий и объем 
подлежащих выполнению работ, период в соответствии с заявкой на предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер выделен-
ных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий со-
ответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем 
выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению, с обяза-
тельным предоставлением копий путевых листов автотранспорта, заверенных печатью организа-
ции. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт вы-
полнения 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 течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и 
целевое использование субсидии, и принимает работы.

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

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление суб-
сидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска».

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

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1 Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2 Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества определе-

ны в п.п.3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает 
предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный 
бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение де-
сяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в су-
дебном 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 санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска за период 
с 01.03.2012 г. по 31.03.2012 г.

Наименование Ед. 
изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 6 680 952,88 1 670 238,22
Ручная уборка газонов м2 10 233 236,27 1 023 323,63
Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 24 864 548,90 745 936,47
Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 282 995,00 8 489,85
Ручная уборка подземных переходов м2 38 533,00 16 183,86
Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории — уборщики час 688 103 743,52
Итого ручная уборка: 3 567 915,54
Прочие работы:
Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории — работа авто-
мобиля — самосвала час 172 107 740,80

ВСЕГО:  3 675 656,34

Ручная уборка уличной территории города

№
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Микрорайон «Белая Ромашка»       
1 Комсомольский парк 77000,0 16000,0 61000,0 3 2 4
2 Торговый центр «Подкова» 6259,70 4000,00 2259,70 5 3 2

3 Ул. Орджоникидзе от ул. Бульварной до
 ул. Московской 9690,00 4100,00 5590,00 2 2 4

4 Ул. Московская от ул. Орджоникидзе до 
пр. 40 лет Октября 32000,00 10900,0 21100,00 1 1 3

5 Ул. 295 Стр. Дивизии от пр.Калинина до
 ул. Московской 7400,00 4650,00 2750,00 2 1 4

6
Ул. Панагюриште 
от ул. Бульварной до ул. 295 Стрелко-
вой Дивизии

5600,00 2300,00 3300,00 2 1 2

7 Ул. Фучика от ул. Московской до 
ул. Орджоникидзе 8401,60 3681,60 4720,00 1 1 2

8 Ул. Аллея Строителей 9885,00 3954,00 5931,00 1 1 2

9 Дорога № 2 Лермонтовские ворота -Буль-
вар Гагарина 12300,00 12300,00 1 6

10 Место Дуэли Лермонтова 26739,90 6101,10 20638,80 4 3 3
11 Сосновый бор к месту Дуэли Лермонтова 8075,00 475,00 7600,00 1 2
12 Поляна Песен 31500,00 4000,00 27500,00 1 2

13 Путепровод твердые покрытия от 
ул.Московской до ул. Широкая 3600,00 3600,00 2 1

14 Путепровод(зеленая зона) от 
ул. Московской до ул. Широкая 4000,00 4000,00 2

15 Северо-Западный объезд (СЗО) от 
ул.Ермолова до Дороги №1 26800,00 6

16 Ул. Подстанционная 13205,40 2
17 Дорога на вершину г. Машук 8808,00 3670,00 5138,00 1

Микрорайон «Центр»
18 Сквер им. С.М.Кирова 5471,00 2026,75 3444,25 3 3 4

19

пр. Кирова от ул.Прогонной до 
ул.Дзержинского, от фасада до фаса-
да, искл. проезжую часть дороги и трам-
вайные пути 

34038,40 20638,4 13400,00 6 3 1

20
пр. Кирова(проезжая часть дорог— нечет-
ная сторона) от ул.Прогонной до
 ул. Дзержинского

9425,00 9425,00 2 4

21

пр. Кирова(проезжая часть дорог— чет-
ная сторона)
 от ул.Прогонной до 
ул. Дзержинского 

9425,00 9425,00 2 4

22 Сквер им. Анджиевского 13560,00 3710,00 9850,00 3 3 4

23 Ул. Малыгина от ул. Мира до 
ул. Дунаевского 8299,70 2500,00 5799,70 2 2 4

24 Ул. Дунаевского от пр. Калинина до 
пр. Горького 3900,00 2700,00 1200,00 1 1 3

25 Пр. Калинина от ул. 295 Стрелковой Диви-
зии до Первомайского круга 65291,50 11674 53617,5 6 6 1

26 Ул. Октябрьская от Ж.д вокзала до 
ул. Дзержинского 16043,40 8070,00 7973,40 3 2 4

27 Ул. Университетская от ул. Прогонной до
 ул. Дзержинского 18245,00 6240,00 12005,00 4 2 3

28 Пр. Горького от ул. Дунаевского до 
ул. Университетская 1350,00 900,00 450,00 1 1 4

29 Сквер им. Гагарина 14500,00 4549,00 9951,00 4 4 3
30 Площадь у здания администрации 10522,00 8486,8 2035,2 7 7
31 Площадь библиотеки им. Горького 4916,30 3866,3 1050 5 5 2

32 Ул. Козлова от ул. Малыгина до площа-
ди Ленина 9550,00 3100 6450 7 7

33 Ул. К.Хетагурова от ул. Дзержинского до 
пр. 40 лет Октября 4412,50 1412 3000,5 5 5 2

34 Сквер им. Ленина, включая мемориал 
«Огонь Вечной Славы» 27124,50 11824,5 15300 7 7

35 Сквер им. Ермолова 8903,00 3260 5643 7 7

36
Ул. Соборная от ул.Павлова до
 ул. Б.Бернардацци/ Теплосерной, исклю-
чая мемориал «Огонь Вечной Славы». 

7687,90 4074,9 3613 5 5 2

37 Ул. К.Маркса от ул. Павлова до
 ул. Б.Бернардацци 8685,00 2605,5 6079,5 6 6 1

38 Ул. Лермонтова от ул. К. Маркса до
 ул. Машукской (нечетная сторона) 2076,00 750 1326 5 5 2

39 Ул. Красноармейская от ул.Соборная до 
пер. Красноармейский 6064,00 2774 3290 6 6 1

40 Ул. Буачидзе 2995,20 1248 1747,2 5 5 2
41 Ул. Анисимова 3360,00 1280 2080 5 5 2
42 Сквер им. Толстого, сквер им. Лермонтова 18884,50 6526,5 12358 6 6 1
43 Сквер «Деды» 9107,80 6107,8 3000 6 6 1
44 Сквер «Поющий фонтан» 4196,00 2516 1680 6 6 1
45 Парк «Цветник» 24905,00 7762 17143 7 7
46 Сквер им. Пушкина 650,00 300 350 5 5 2
47 Сквер Печорина 5175,00 1500 3675 5 5 2
48 Туевая Аллея 5360,00 1581,2 3778,8 5 5 2
49 Академическая галерея 7700,00 3500 4200 5 5 2
50 «Эолова арфа» 4430,70 3517,7 913 7 7

51 Ул. Лермонтова (зеленая зона) от санато-
рия «Дон» до Эоловой арфы 18942,00 18942,00 3 2

52 пер. Красноармейский
от ул. Красноармейской до пр.Кирова 600,00 450 150 4 4 3

53 Красноармейский спуск от пер. Красноар-
мейского до Академической галереи 1598,00 50 1548 5 5 2

54

«Китайская беседка»
 от Академической галереи до санато-
рия «Горячий ключ» и грота Дианы, вклю-
чая танцплощадку, памятник «Орел», Ки-
тайскую беседку

11307,00 4516 6791 5 5 2

55 «Китайская беседка» (зеленая зона) спра-
ва от территории беседки 17400,00 17400,00 5 1

56 Вершина г. Машук 14790,00 2950,00 11840,00 2 2 4
57 Терренкуры в курортной зоне 14817,00 8967,00 5850,00 0,25 3
58 Памятник «Ворота Солнца» 9040,00 2060,00 6980,00 3 3 3

59 Бульвар Гагарина 
от озера «Провал до ул. Павлова 18398,00 10900,00 7498,00 6 6 1

60
Бульвар Гагарина (зеленая зона) от вер-
хней Радоновой лечебницы до дороги 
на г. Машук 

775,00 775,00 3

61 Воинский мемориал Верхняя площадка 11585,00 2664,00 8921,00 1 1 2

62 Воинский мемориал Нижняя площадка 
от тротуара Б.Гагарина до танка 1613,00 1263,00 350,00 3 3 3

63 Сквер у Лазаревской церкви 13605,00 4968,50 8636,50 3 3 3
64 Сквер питьевого бювета № 35 5120,00 250,00 4870,00 1 1 4

65 Ул. Павлова от ул. Пастухова до
 Б.Гагарина 12000,00 3500,00 8500,00 3 2 4

66 Ул. Пастухова от пр. 40 лет Октября до 
ул. Павлова 16824,00 3505,00 13319,00 4 2 3

67 пр. 40 лет Октября от ул. Бульварной до
ул. Дунаевского 24612,00 14767,00 9845,00 6 6 1

68 Сквер ул. Мира от пр. Калинина до
 пр. 40 лет Октября 3600,00 2536,7 1063,3 3 2 4

69 Ул. Бульварная от пр.Калинина до 
ул. Московской 11100,00 5600,00 5500,00 3 3 4

70
Ул. Крайнего от Автовокзала до 
ул. Университетской, от пл. Ленина до 
ул. Мира 

7299,00 3699,00 3600,00 5 3 2

71 Ул. Крайнего от ул. Мира до 
 ул. Крайнего, 2 5115,00 1815,00 3300,00 2 1 4

72 Ул. Дзержинского от ул.Пастухова до Ав-
товокзала 17751,30 6117,20 11634,10 3 3 4

73 Ул. Кузнечнаяот ул. Пушкинская до 
ул.Пастухова 16027,00 2846,20 13180,80 4 2 3

74 Зеленая зона между ул. Кузнечная, 2 и 
ул. Крайнего, 2 1090,00 120,00 970,00 1 2 4

75 Ул. Кучуры от ул. Кучуры, 1 до 
МОУ СОШ № 12 3400,00 1600,00 1800,00 2 2 4

76 Ул. Пушкинская 8450,00 1944,00 6506,00 4 2 3
77 Ул. Пирогова 3356,00 1032,00 2324,00 1 3
78 Ул. Новороссийская 6650,00 1900,00 4750,00 1 1 4
79 Ул. Кавказская 2860,00 780,00 2080,00 1 1 3
80 Ул. Железнодорожная 45210,00 10275,0 34935,00 1 3
81 Ул. Леваневского (нечетная сторона) 8829,80 6445,80 2384,00 2 2 4
82 Ул. Фрунзе 6175,00 1425,00 4750,00 3 2 4
83 Ул. Акопянца 3466,00 810,00 2656,00 3 2 4
84 Ул. Парковая 1005,00 1005,00 1 3
85 пер. Первомайский 3259,00 2376,00 883,00 5 1 2

86 Ул. Теплосерная от ул. Дзержинского 
до пр.Советской Армии 6785,00 3590,00 3195,00 3 3 4

87 Ул. Теплосерная от Горячеводского моста 
до ул. Фабричная 15080,00 4524,00 10556,00 1 3

88 Ул. Фабричная 40679,00 40679,00 3
89 Ступени к ул.Партизанская 3700,00 2500,00 1200,00 2 1 3

90 Объезд Автовокзала от пр. Калинина 
до ул. Рожанского 800,00 400,00 400,00 1 1 5

91 Ул. Дегтярева 1469,00 587,60 881,40 1 1 1
92 Ул. Партизанская 5460,00 2457,00 3003,00 1 1 2
93 Ул. Красная 3016,00 1206,40 1809,60 1 1 2
94 Ул. Бунимовича 9324,50 3839,50 5485,00 1 1 2
95 Ул. Власова 9022,00 2429,00 6593,00 1 1 2
96 Пер. Речной 2412,00 804,00 1608,00 2
97 Пер.Тебердинский 2400,00 900,00 1500,00 2
98 Ул. Н.Попцовой 880,00 440,00 440,00 2
99 Ул. Рожанского 2730,00 1020,00 1710,00 2
100 Ул. Дровянникова 2444,00 620,00 1824,00 2

Микрорайон пос. «Свободы»
101 Ул. Энгельса от пр.Калинина до ул.Луговой 6786,00 2985,84 3800,16 2
102 Ул. Пащенко 31686,96 9824,00 21862,96 2
103 Ул. Островского 41106,00 13565,0 27541,00 2
104 Ул. Новая 5580,00 2901,60 2678,40 2

Микрорайон пос. «Горячеводский» 
105 Ул. Георгиевская 46320,00 12356,0 33964,00 4

106 Ул. Больничная от пр.Калинина до госпи-
таля ветеранов войны 22880,00 2745,60 20134,40 1 3

107 Ул. Эльбрусская 15693,60 7768,33 7925,27 2
108 Ул. Советская 20713,60 6835,50 13878,10 3

109 Ул. 9-я линия
ул. 8-я линия 10790,00 2158,00 8632,00 1 2

110 Ул. 2-я линия 31008,32 8372,32 22636,00 2
111 Ул. Саенко 6308,90 2208,00 4100,90 2
112 Ул. Захарова 18320,90 3847,40 14473,50 2

113 пр. Советской Армии от ул.Теплосерной 
до ул. Луначарского 11851,00 10010,0 1841,00 1 1 3

114 Нальчикское шоссе 14672,00 14672,00 4

115 Пр.Калинина от Первомайского круга до 
ул. Георгиевская 55939,00 18209,0 37730,00 2 2 4

Микрорайон «Ново-Пятигорск»
116 Ул. Ермолова 23520,00 9408,00 14112,00 6

117
Привокзальная площадь 
от кафе «Эрмитаж» до остановки трамвая 
«ж.д. вокзал»

5380,00 3365,00 2015,00 3 2 4

118 Лестница от ул. Февральская до 
ул. Черкесская 170,00 96,00 74,00 1 1 4

119  Лестница от ул. Нежнова до ул. Есенина 56,00 24,00 32,00 1 1 4
120 Лестница по ул. Есенина, рядом с мостом 44,00 22,00 22,00 1 1 4

121 Лестница от кафе «Эрмитаж » в районе 
ж.д вокзала 2000,00 1500,00 500,00 1 1 3

122 Ул. Февральская от ж/д вокзала до 
ул. Есенина 300,00 300,00 1 2

123 Ул. Тольятти от ул.Февральской до 
5-го переулка 80794,50 18582,73 62211,77 2

124 Кисловодское шоссе 86848,51 17764,19 69084,32 4
125 Черкесское шоссе 65500,00 10480,0 55020,00 1 4
126 Ул. Кооперативная 12000,00 3000,00 9000,00 1 2
127 Ул. Степная 11505,00 5752,50 5752,50 2

128 Ул. Кочубея от ул. Февральской до 
ул. Коллективная 7500,00 2500,00 5000,00 1 1 3

129 Ул. Пестова 23705,00 7260,00 16445,00 1 1 2

130 Ул. Козлова от ул. Малыгина до 
ул. Ессентукская 21800,00 7350,00 14450,00 1 1 3

131 Ул. К. Хетагурова от ул. Малыгина до 
ул.Комарова 17600,00 3136,00 14464,00 1 1 4

132 Ул. Мира от ул. Дзержинского до ул. Ер-
молова, исключая сквер по ул. Мира 45913,50 13010,50 32903,00 1 1 4

133 Ул. Первомайская 11850,00 5850,00 6000,00 3 3 4

134 Ул. Коллективная от ул. Первомайская до 
ул. Кочубея 3360,00 2160,00 1200,00 3 3 4

Микрорайон «Бештау»
135 Ул. Широкая от ул.Р.Люксембург до СЗО 20956,00 5650,00 15306,00 1 1 4
136 Ул. Адмиральского 27942,20 12294,57 15647,63 2 1 3

137
Ул. Комарова от ул.Баксанская до пер.
Курганный пер.Курганный
от ул.Комарова до ул.Р.Люксембург

22301,60 6244,45 16057,15 1 1 2

138 Ул. Украинская от ул.Мира до 
ул.Адмиральского 17615,00 9165,00 8450,00 1 1 3

139 Ул. Ессентукская от ул.Мира до 
ул.Адмиральского 23500,00 4700,00 18800,00 2

140 Ул. Р.Люксембург
от ул.Ессентукская до ул.Широкая 25700,00 5540,00 20160,00 2

141

пр. Свободы от ул.Широкая до 
ул.Бутырина
 ул. Бутырина от пр. Свободы до 
ул. Украинская

13182,70 2771,70 10411,00 1 1 2

142

Круги Бульварная/40 лет Октября Ер-
молова/Хлебзавод Кисловод/Черкес-
ское шоссе
Нефтебаза/Черкесское шоссе 
 Рокада/СЗО Калинина/Георгиевская 
пр.Калинина/Бульварная, Мира/Калинина, 
Первомайская/Калинина

7660,00 7660,00 5

143

Автобусные остановки 
Московская — 4 шт Панагюриште — 1 шт 
295 стр. Дивизии — 1 шт Орджоникидзе — 
2 шт Октябрьская — 2 шт Бульварная — 2 
шт Ермолова — 4 шт
Пр. Калинина — 5 шт

1092,00 1092,00 4

144 Переходы включая уборку, очистку стен 
от объявлений 1243,00 1243 7 раз в неделю

ИТОГО: 2042084,89 629786,18 1372293,21

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
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 работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта 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 насто-
ящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом и прочим рабо-
там, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субси-
дий).

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

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противореча-
щее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридичес-
ких и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» 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 Поряд-

ка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) __________________________________ (подпись)

 М.П.

ВСЕ фигуранты протоколов за-
седания комиссии так или 
иначе являются уклонистами 

от родительских обязанностей. Но сре-
ди рассмотренных случаев выделяется 
сложная и запутанная история. Моло-
дая женщина Ольга, мать второклас-
сницы Алины и первоклассника Да-
ниила вызвана на комиссию по той же 
причине. Как свидетельствуют учителя 
и социальные педагоги, приглашенные 
на заседание, женщина не занимается 
воспитанием детей, Алина часто про-
пускает школьные занятия без уважи-
тельной причины, а Даниил вообще не 
посещает учебное заведение. На воп-
рос одного из членов комиссии о при-
чине происходящего Ольга ответила, 
что ребенок не готов к школе, поэтому 
решила его туда не водить, в надежде, 
что сидение дома в одиночестве пой-
дет сыну на пользу. Учительница де-
вочки обратилась с просьбой к членам 
комиссии о лишении Ольги родитель-
ских прав, так как, по ее мнению, де-
тей нужно спасать. На первый взгляд 
ее намерения лишить несовершен-
нолетних детей матери, семьи кажут-
ся непонятными и даже абсурдными. 
Ведь для таких столь решительных 
мер необходимы не менее веские при-
чины. Но после  рассказа учительницы 
об условиях проживания ребятишек 
ее настойчивость становится объяс-
нимой. Дело в том, что после неод-
нократных посещений места жительс-
тва детей педагогами было выяснено, 
что  квартира полностью прокурена, в 
ней царит антисанитария, у малышей 
нет письменного стола, даже кровати 

отсутствуют. Мать без всякого стесне-
ния курит в присутствии детей, в жилой 
комнате. Учительница рассказала, что 
спят ребятишки на каких-то стелла-
жах, между которыми на полу распо-
лагается спальное место брата нера-
дивой  мамаши, что недавно вернулся 
из мест лишения свободы, больной ту-
беркулезом. Учитывая  наличие непос-
редственной угрозы здоровью детей, 
члены комиссии  приняли решение 
изолировать ребят от матери, на что 
в ответ раздались душераздирающие 
рыдания Ольги.  Женщина  умоляла  
не лишать ее родительских прав. Она 
призналась, что долгое время была 
наркозависима, но, по ее словам,  уже 
здорова. «Как раз в тот момент, ког-
да я только-только начала становить-
ся на ноги, вы хотите забрать у меня 
детей… Я на работу устроилась. Уже 
месяц как работаю. Прошу вас, дайте 
мне шанс исправиться…» В весьма за-
труднительной ситуации члены комис-
сии приняли компромиссное решение: 
на полгода малышей поместить в госу-
дарственные учреждения опеки. Ско-
рее всего, это будет один из приютов 
Кировского или Андроповского райо-
на. Тем временем перед Ольгой стоит 
задача навести порядок дома, обеспе-
чить все необходимое для обучения и 
воспитания сына и дочери. Если через 
год ситуация не изменится, ее лишат 
родительских прав.  Хочется верить, 
что обещания, данные Ольгой, искрен-
ни, и что со временем у нее появится 
возможность вернуть детям все, чего 
они по ее вине лишились.

Татьяна ЕНИНА.

Темой очередного 
заседания комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
стало недобросовестное 
материнство.

| Память — потомкам |

Экспонаты 
трогать разрешается

И это закономерно. Пятигорские 
милиционеры защищали интере-
сы Родины еще в гражданскую, 

проявляли чудеса мужества и героизма 
на полях Великой Отечественной, испол-
няли интернациональный долг в Афганис-
тане, воевали в Чечне... А сколько ребят 
не вернулось с дежурства в мирные дни! 
Сколько среди сотрудников — бывших и 
действующих — награждено орденами и 
медалями! 

Методист музея при Пятигорском ОВД 
капитан в отставке Валерий Сабельни-
ков провел для школьников экскурсию и 
продемонстрировал ценные реликвии, за 
каждой из которых — сама история. При-
чем экспонаты можно было не только рас-
сматривать, но и трогать руками. Пистоле-
ты, штык-нож, с которым когда-то ходил 
в тыл врага доблестный разведчик Алек-
сеев, дымовая шашка, уже снятый с воо-
ружения, но прослуживший верой и прав-

дой автомат, каска, боевая граната — все 
это пошло по рядам. Каждый из предме-
тов мальчишки и девчонки рассматривали 
и ощупывали, затаив дыхание… 

Валерий Дмитриевич поведал, что му-
зей в 2001 году начинался с одной комна-
ты. Благодаря постоянному вниманию ру-
ководства ОВД помещение расширяется и 
обрастает экспонатами. Только фотогра-
фий (с 1918 года по сегодняшний день) на 
стендах и в запасниках — около тридцати 
тысяч. Сейчас экспонаты разместились в 
трех комнатах, но уже выделена четвертая, 
где будут установлены тематические стен-
ды, посвященные новейшей истории орга-
нов внутренних дел, связанной с переиме-
нованием их в полицию. 

Сам музей отнюдь не закостенел в веч-
ности. Он живет и дышит воспоминания-
ми и впечатлениями своих посетителей. 
Сюда часто приходят учащиеся школ, сту-
денты, родственники сотрудников, остав-

шихся навеки молодыми, их сослуживцы и 
коллеги. Есть здесь и фотографии и лич-
ные вещи наших заслуженных земляков. 
А вот и мундир и фото Афанасия Масалы-
кина, стоявшего у истоков создания музея. 
Афанасий Степанович прошел все ступени 
служебного роста вплоть до начальника от-
дела. Годы берут свое, но и до сих пор ве-
теран наведывается в музей милиции, при-
нимает живое участие в его деятельности, 
как и наш экскурсовод Валерий Сабельни-
ков. Два брата Сабельниковых — Виктор 
и Анатолий — также были милиционера-
ми, старший — участковым, младший — в 
штабе. Сейчас их уже нет на свете. Вале-
рий Дмитриевич начинал совсем юным — 
в бригаде содействия милиции. Вспомина-
ет, что бандиты узнали его по фотографии, 
опубликованной в газете, и ударили ножом 
в спину прямо на танцах. Но и после ар-
мии, а служил он в морских погранвойс-
ках, вернулся в органы. Рассказывает, что 
после войны у пятигорских милиционеров 
была всего одна машина, которую называ-
ли «Голубая стрела». Потом выделили «По-
беду» и 37 велосипедов для участковых… 
Да, было трудно, но действующим сотруд-
никам, пожалуй, еще тяжелее — считает 
Валерий Дмитриевич. 

А пятиклассник из МОУ СОШ № 14 
Дмитрий Манагаров поделился:

— Все очень интересно. Конечно, пона-
чалу, когда держал в руках оружие, из ко-
торого уже стреляли, было немного не по 
себе. Но я со своим страхом справился. 

Дима тоже решил связать свою судь-
бу со службой в полиции. Мечтает стоять 
на страже закона и правопорядка. Маль-
чик учится хорошо. А значит, мечта вполне 
осуществима. Ведь современной полиции 
нужны по-настоящему смелые и образо-
ванные сотрудники.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В преддверии Дня защитника Отечества 
в музей истории пятигорской милиции 
пришли ученики нескольких городских школ. 

УСТАНОВЛЕНО, что в на-
рушение требований жи-
лищного законодатель-

ства РФ ОАО УК «Управление 
жилым фондом» не заключе-
ны договоры на энергоснабже-
ние электрической энергией с га-
рантирующим поставщиком ОАО 
«Ставропольэнергосбыт», что при-
вело к нарушению прав граждан 
— собственников жилых помеще-
ний в указанных многоквартир-
ных домах, а также к нарушению 
прав ресурсоснабжающей орга-
низации, фактически вынужден-
ной осуществлять запрещенную 
требованиями действующего за-
конодательства бездоговорную 
поставку коммунальных ресур-
сов в указанные дома.

Кроме того, в ООО УК «Но-
вый город» до настоящего мо-
мента не заключен договор на 
энергоснабжение электричес-
кой энергией с гарантирующим 
поставщиком ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», в связи с чем уста-
новленный общедомовой прибор 
учета электроэнергии не введен 
в эксплуатацию и его показания 
не применяются, а расчет объема 
потребляемой электрической 
энергии собственникам поме-

щений в многоквартирном доме 
осуществляется по нормативам 
потребления без учета показа-
ний индивидуальных приборов, 
что привело к нарушению прав 
граждан — собственников жилых 
помещений, и, как следствие, их 
обоснованному обращению в ор-
ганы прокуратуры.

В связи с этим, прокурором 
города Пятигорска в адрес ру-
ководства ОАО Управляющая 
компания «Управление жилым 
фондом» и ООО УК «Новый го-
род» внесены представления об 
устранении нарушений требова-
ний жилищного законодательс-
тва РФ с требованием о рассмот-
рении вопроса о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях.

Результаты рассмотрения вне-
сенных актов прокурорского ре-
агирования и принятых мер по 
привлечению к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц 
находятся на контроле прокура-
туры города Пятигорска.

Наталья АТДЖЫ, 
старший помощник 

прокурора 
города Пятигорска.

Во исполнение указания прокурора края 
«О принятии дополнительных мер 
по обеспечению законности в сфере 
жилищно-коммунального комплекса» 
прокуратурой города проведена проверка 

деятельности ОАО «Ставропольэнергосбыт» и 
управляющих компаний по вопросу обоснованности 
взимания платы с граждан за электрическую энергию, 
по результатам которой в деятельности ОАО УК 
«Управление жилым фондом» и ООО УК «Новый город» 
выявлен ряд нарушений жилищного законодательства.
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики снадписью 
«Письмо главе города» размещены по 
следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а

• магазин «Легенда» микрорайон Новопяти-
горск—Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнепод-
кумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Весь спектр ритуальных услуг 
Индивидуальный подход 
Предоставление пособия по погребению умерших 
пенсионеров 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Продажа и установка памятников 
Предоставление катафалка 
Предоставление и доставка предметов похоронного 
ритуала 
Установка оград и т.п. 
Договор по уходу за местом захоронения 

ОБРАЩАЙТЕСЬ в МУП «Пятигорский 
комбинат спецобслуживания» по адресам:

ул. Ессентукская, центральный вход на кладбище, 
тел. 8 (928) 350-55-98.
Территория ЦГБ № 1, тел. 8 (928) 350-55-79. 
Ул. Украинская, 60, тел. 8 (8793) 39-69-78.

Круглосуточная информация по тел. 
8 (928) 354-31-69, 8 (928) 350-59-48 (возможен выезд агента). 

№ 55

22 февраля 2012 г. исполняется 
40 дней со дня скоропостижной 

кончины адвоката 
Ставропольской краевой 

коллегии адвокатов, почетного 
работника Прокуратуры РФ 

полковника юстиции 
(в запасе) 

ТОХМАХОВА Анатолия Ивановича.

Анатолий Иванович родился в 
1944 г. в Тбилиси. Отслужив в ар-
мии, получил высшее юридическое 
образование и начал работать в во-

енной прокуратуре Тбилисского гарнизона. За 37 лет службы в пра-
воохранительных органах он прошел путь от следователя до первого 
заместителя прокурора округа. Его трудолюбие, упорство и принци-
пиальность на каждом занимаемом посту были отмечены многочис-
ленными наградами. Анатолий Иванович неоднократно поощрялся 
руководством Главной военной прокуратуры и Генеральным проку-
рором России. Уволившись из органов Прокуратуры РФ, он продол-
жил деятельность на ниве правосудия в адвокатском корпусе.

В лице Анатолия Ивановича семья потеряла любимого мужа, 
отца, заботливого брата, доброго и мудрого дедушку, а друзья и 
знакомые — человека безграничной души.

Многочисленные подзащитные Анатолия Ивановича и просто 
люди, попавшие в сложные жизненные ситуации и обратившиеся к 
нему за юридической помощью, высоко ценили его профессиона-
лизм, отдачу и человеческое отношение к каждому из них. Он был 
внимательным по отношению к близким и окружающим, бережливо 
и трепетно относился к своему и чужому труду.

Скорбь о безвременной, на 68 году жизни, кончине Тохмахова 
Анатолия Ивановича надолго поселилась в сердцах родных и близ-
ких ему людей, а светлую память о нем будут хранить потомки как 
образец для подражания и эталон правильно пройденного жизнен-
ного пути.

Такие люди не умирают, они просто перестают быть рядом...
№ 64

№ 65

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ 
ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Пятигорский завод «Импульс»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «Пятигорский завод 
«Импульс»

1.3. Место нахождения эмитента 357500, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Малыгина, 5 

1.4. ОГРН эмитента 1022601615013
1.5. ИНН эмитента 2632005656
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

31941-Е

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации

www.pzi.ru/stock

2.3. Содержание сообщения «Сведения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен-
ных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные акции. 
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) — для акций не 
указывается. 
2.3.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпус-
ка ценных бумаг — 1-01-31941-Е-002D. Дата государственной регистрации — 
07.02.2012.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государс-
твенную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг — Региональ-
ное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Феде-
ральном округе.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
(если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) каждой ценной бумаги — количество размещаемых 
ценных бумаг — 3000000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 0,1 
рубля каждая. 
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бу-
маг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобрета-
телей ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Гражданин Российской 
Федерации Богатырев Юрий Михайлович (ИНН 261901719501), акционером 
общества не является.
2.3.7. Предоставление акционерам эмитента и /или иным лицам преимущест-
венного права приобретения ценных бумаг. 
Акционеры ОАО «Пятигорский завод «Импульс», голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании 25 июня 2011 года по вопросу № 2 по-
вестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пятигорский завод 
«Импульс» «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения до-
полнительных обыкновенных акций», имеют преимущественное право приоб-
ретения дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых пос-
редством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии со ст. 40 и 41 
ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых пос-
редством закрытой подписки и цена размещения дополнительных обыкно-
венных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых обыкновенных акций — 1,2 рубля за одну обыкновенную акцию.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения 
Порядок определения даты начала размещения: 
Датой начала размещения является следующий день после наступления пос-
леднего из событий:
1. Семнадцатый день после даты опубликования сообщения о государствен-
ной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Пятигорс-
кая правда».
2. Семнадцатый день после даты раскрытия сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в 
ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в уста-
новленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию ин-
формации на рынке ценных бумаг;
3. День направления последнего обыкновенного письма с тестом уведомле-
ния о преимущественном праве приобретения дополнительных обыкновенных 
акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения допол-
нительных акций.
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения — 
дата размещения последней обыкновенной акции дополнительного выпуска, 
но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнитель-
ного выпуска ценных бумаг.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг од-
новременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих 
ценных бумаг — проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с госу-
дарственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения 
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитент публикует на 
странице в сети «Интернет» по адресу http://www.pzi.ru/stock в срок не более 2 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше.
Начиная со следующего дня с даты получения эмитентом письменного уве-
домления регистрирующего органа о государственной регистрации допол-
нительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознако-
миться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и с Проспектом 
ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую расходы 
на их изготовление по месту нахождения ОАО «Пятигорский завод «Импульс»: 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5. 

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консуль-
тантом на рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также пол-
ное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на 
рынке ценных бумаг, его место нахождения — проспект ценных бумаг не под-
писывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Пятигорский завод «Импульс»______________________Н. В. Лопатинский
    (подпись)
3.2. Дата 14 февраля 2012 года  М.П.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1
«08» февраля 2012 г.     г. Пятигорск
 «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»
1. Руководителям Управления ФСБ — Службы на КМВ (Голдобин И. В.), Отдела МВД 

России по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.), МУ «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.):

1.1 Обеспечить постоянный обмен информацией по линии дежурных служб по воп-
росам, связанным с розыском террористов, выявлением угроз и признаков возможной 
подготовки и совершения террористических актов на объектах, используемых в выборной 
кампании, рыночной торговли, торговых комплексов, культурно-досуговых учреждений и 
других мест массового пребывания граждан в соответствии с Перечнем критически важ-
ных, потенциально-опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей и жизне-
обеспечения населения на территории города Пятигорска.

Срок исполнения: постоянно.
1.2 Организовать совместные информационно-пропагандистские мероприятия, на-

правленные на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: в срок до 1 марта 2012 года, далее — постоянно.
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 выявления подозрительных лиц, а также возмож-
ных признаков подготовки ими террористических актов.

Срок исполнения: в срок до 1 марта 2012 года, далее — постоянно.
2.2 Принять участие в инструктажах представителей служб безопасности частных ох-

ранных предприятий, задействованных в охране объектов (мест массового пребывания 
граждан, объектов транспортной инфраструктуры, рынков и т.д.) по действиям по обеспе-
чению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения террористичес-
кого акта и возникновения других чрезвычайных ситуации.

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
2.3. При проведении мероприятий с массовым участием на территории города Пяти-

горска привлекать членов казачьей дружины, сотрудников частных охранных предприятий 
и служб безопасности предприятий. 

Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов
2.4. Оказать методическую помощь руководителям охранных предприятий, служб бе-

зопасности, осуществляющих свою деятельность на потенциально-опасных объектах, 
объектах жизнеобеспечении и местах с массовым пребыванием граждан по признакам 
действий террористов смертников, с учетом особенностей психологической модели их 
поведения, а также организации несения дежурств в местах массового скопления лю-
дей.

Срок исполнения: до 1 марта 2012, далее — постоянно.
2.5. Организовать круглосуточную охрану объектов проведения выборов с момента 

поступления избирательных бюллетеней и мест хранения избирательных бюллетеней. Пе-
ред принятием под охрану, провести обследования избирательных участков и прилегаю-
щих территорий с применением технических средств и служебных собак. До 7.00 в день 
выборов провести повторные обследования. Сотрудников, несущих службу на объектах 
проведения выборов обеспечить металлодетекторами. 

Провести работу с собственниками объектов, на которых расположены избирательные 
участки, с целью оборудования последних рамочными металлодетекторами.

Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов.
2.6 Провести практические занятия с членами участковых избирательных комиссий по 

обеспечению общественной безопасности на одном из избирательных участков.
Срок исполнения: до 1 марта 2012 г.
2.7. Принять меры, исключающие парковку любого автотранспорта на расстоянии не 

менее 100 метров от избирательного участка.
Срок исполнения: 4 марта 2012 г. с 8.00 до окончания мероприятий. 
2.8 Обеспечить сопровождение сотрудниками полиции переносных урн от избиратель-

ных участков до автомобилей, предназначенных для их перевозки и обратно.
Срок исполнения: 4 марта 2012 г. с 8.00 до окончания мероприятий. 
2.9 Выявлять и не допускать появления надписей экстремистского, националистского и 

агитационно-пропагандистского содержания на зданиях и сооружениях 
Срок исполнения: постоянно.
2.10 Разработать основные и запасные маршруты перевозки избирательных бюлле-

теней.
Срок исполнения: срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
2.11 При перевозке избирательных документов обеспечить сопровождение и охрану 

избирательной документации. Проработать вопрос хранения бюллетеней в местах, обес-
печивающих их 100 % сохранность.

Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов.
2.12 Принять необходимые меры по обеспечению личной и имущественной безопас-

ности наблюдателей. 
Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов.
2.13 Совместно с руководителями предприятий, организаций, на территории которых 

расположены избирательные участки, принять дополнительные меры по обеспечению 
должного уровня антитеррористической защищенности, в том числе, организовать при-
влечение членов казачьей дружины, сотрудников ЧОПов. 

Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов. 
2.14 Провести дополнительный инструктаж членам избирательных комиссий по поряд-

ку действий в случае угрозы или совершения террористического акта
Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
2.15 Провести профилактическую работу, направленную на недопущение нарушения 

избирательного законодательства (изготовление и распространение печатных агитацион-
ных материалов, выполненных с нарушением федерального законодательства), наруше-
ния установленного порядка проведения публичных мероприятий (митингов, шествий, де-
монстраций, собраний и пикетирований). 

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
3. Отделу УФМС по СК в г. Пятигорске (А.В. Федоров) совместно с отделом МВД Рос-

сии по г. Пятигорску провести организационно-профилактические мероприятия с целью 
выявления граждан РФ, проживающих на территории г. Пятигорска без документов, удос-
товеряющих личность; без регистрации по месту жительства, по месту пребывания; адре-
сов массовой регистрации граждан.

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
4. Линейному отделу полиции на ст. Пятигорск (Фахириди М.И.), Пятигорскому же-

лезнодорожному вокзалу Северо-Кавказской региональной дирекции дорожных вокза-
лов (Лиштовная С.П.) провести работу с руководителями предприятий, занятых в сфе-
ре транспортных пассажирских перевозок, с целью реализации ими надлежащих мер по 
обеспечению безопасности населения, проведения инструктажей сотрудников по призна-
кам действий террористов-смертников, с учетом особенностей психологической модели 
их поведения.

Срок исполнения: до 1 марта, далее — постоянно.
5. Председателю территориальной избирательной комиссии г. Пятигорска (Перцеву 

С.Ю.) 
5.1 Представить в адрес Отдела МВД России по г. Пятигорску следующие сведения:
— Ф.И.О. руководителей и членов избирательных комиссий, их контактные телефоны;
— сведения о зарегистрированных кандидатах;
— места хранения избирательной документации и комплексов обработки избиратель-

ных бюллетеней (КОИБ), дату и время их завоза на избирательные участки;
— списки водителей, привлекаемых к обеспечению перевозок избирательной докумен-

тации
Срок исполнения: до 22 февраля 2012 года.
5.2 Подготовить к работе запасной подвижный избирательный участок. 
Срок исполнения: до 2 марта 2012 года.
5.3 Совместно с руководителями учреждений, в которых размещаются избирательные 

участки, председателями участковых избирательных комиссий обеспечить проведение 
необходимых мер по антитеррористической защищенности и оборудование избиратель-
ных участков в соответствии с требованиями пожарной безопасности

Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов.
5.4. Обеспечить участковые избирательные комиссии памятками о порядке действий 

на случай поступления сообщений об угрозе совершения террористического акта на учас-
тке

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
6. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города 

Пятигорска» Песоцкому В.В.:
6.1 Оказать методическую и практическую помощь руководству и персоналу объектов 

учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в вопросах защищенности 
зданий и прилегающих территорий от угроз террористического характера и иных чрезвы-
чайных ситуаций при проведении массовых мероприятий. 

Срок исполнения: до 25 февраля 2012 года, далее — постоянно.
6.2. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного соста-

ва по сигналам оповещения, сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по миними-
зации и (или) ликвидации возможных последствий террористических актов и иных чрез-
вычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 25 февраля 2012 года.
7. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Ильяди В.Г.:
7.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц администрации города, уточнить 

порядок связи и взаимодействия с УФСБ РФ по СК — службой на КМВ, Отделом МВД Рос-
сии по г. Пятигорску и Пятигорским пожарным гарнизоном.

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
7.2. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей обстанов-

ке в городе и своевременное информирование руководства города при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуации, в том числе, вызванных террористическими актами.

Срок исполнения: постоянно.
8. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-

ска» (Алейников И.А.), руководителям управляющих компаний, товариществам собствен-
ников жилья совместно с Отделом МВД России по г. Пятигорску:

8.1 Обеспечить бесперебойное электро— и теплоснабжение избирательных участков 
на период подготовки и проведения выборов Президента России. 

Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов.
8.2 Организовать систематический контроль за целостностью запирающих и пломби-

рующих устройств в чердачных, подвальных и иных служебных помещениях
Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов. 
8.3 Принять меры к незамедлительному удалению надписей экстремистского, нацио-

налистского и агитационно-пропагандистского содержания на зданиях и сооружениях, в 
том числе, материалов, нарушающих законодательство о выборах.

Срок исполнения: незамедлительно.
8.4 Быть в готовности организовать подвоз воды в целях обеспечения пожаротушения 

и водообеспечения.
Срок исполнения: на период подготовки и проведения выборов.
9. Руководителям управляющих рынками компаний, собственникам и руководителям 

объектов рыночной торговли, торговых комплексов, культурно — досуговых учреждений:

9.1 С привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Пятигорску, провести де-
тальный анализ особенностей антитеррористической защищенности объекта с опреде-
лением уязвимых мест. Обеспечить реализацию дополнительных мер по обеспечению 
должного уровня их антитеррористической защищенности. 

Срок исполнения: в срок 1 марта 2012 года, далее — постоянно.
9.2 Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных лиц компании, От-

дела МВД России по г. Пятигорску, контрольных и надзорных органов, службу на КМВ 
УФСБ РФ по СК в случае совершения террористических актов, других противоправных 
деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: постоянно
9.3 Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) 

контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийно-
го отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и других).

Срок исполнения: постоянно
9.4. Организовать проведение с сотрудниками тренировок для выработки и приобрете-

ния навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подоз-
рительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, 
а также мер по локализации и минимизации его последствий.

Срок исполнения: в срок до 1 марта 2012 года, далее — в соответствии с утвержден-
ными планами — постоянно.

9.5 Во взаимодействии с Отделом МВД России по г. Пятигорску обеспечить контроль 
за лицами и автотранспортом, находящимся на территории торговых объектов в дневное 
и ночное время.

Срок исполнения: в срок до 1 марта 2012 года, далее — постоянно
10. Администрации г. Пятигорска (Фисенко В.М.):
10.1 На заседании «круглого стола» с участием руководителей всех национально-куль-

турных объединений (диаспор), осуществляющих свою деятельность в границах муни-
ципального образования город-курорт Пятигорск, с целью выработки единой позиции, 
рассмотреть вопросы предупреждения участия их представителей в подготовке и осу-
ществлении диверсионно-террористических актов и иных акций, дестабилизирующих об-
становку. 

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
10.2 Организовать привлечение членов казачьей дружины для поддержания правопо-

рядка в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.
Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов.
11. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин 

О.В.), МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С.В.), 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова Т.А.), МУ «Ко-
митет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (Кузьменко 
С.А.), МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Пятигорс-
ка» (Алексанов Г.Г.), руководителям санаторно-курортных учреждений.

11.1 Осуществлять систематический контроль за целостностью запирающих и плом-
бирующих устройств в чердачных, подвальных и иных служебных помещениях в подве-
домственных учреждениях. 

Срок исполнения: постоянно.
11.2 Обеспечить проведение руководителями охранных предприятий, служб безопас-

ности инструктажа с сотрудниками предприятий (организации) по признакам действий 
террористов смертников, с учетом особенностей психологической модели их поведения. 

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
11.3 Организовать обследование внутридомовых территорий на предмет обеспечения 

беспрепятственного проезда автомобилей оперативных служб.
Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
11.4 Обеспечить размещение памяток в подведомственных учреждениях по действи-

ям при угрозе совершения террористического акта и возникновении других чрезвычай-
ных ситуаций.

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
12. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавмин-

водыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск — 
Экспресс», ООО «Автовокзал»:

12.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропуск-
ной режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года далее — постоянно
12.2. Обеспечить усиление контрольно-досмотровых мероприятий, проведение перио-

дических осмотров зданий и сооружений объектов транспортной инфраструктуры, а так-
же, прилегающих территорий.

Срок исполнения: до 22 февраля 2012 года, далее — постоянно.
12.3. Обеспечить бесперебойную работу технических средств видеоконтроля.
Срок исполнения: постоянно.
12.4. Провести инструктаж антитеррористической направленности с персоналом (в т.ч. 

поездных бригад, водителей междугородных автобусов) по обеспечению общественной 
безопасности при перевозке пассажиров о признаках подготовки диверсионно-террорис-
тических актов, и в отношении разыскиваемых лиц.

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
12.5. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транс-

портные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного поряд-

ка в транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопасности адми-
нистрации города (тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД России по городу Пятигорску (тел.: 33-
10-30 или 02).

Срок исполнения: постоянно.
13. Руководителю МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Пономарев С.В.) подготовить и 

передать в распоряжение территориальной избирательной комиссии автобус со снятыми 
сиденьями для использования его под запасной подвижный избирательный участок. 

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
14. Отделу информационно-аналитической работы администрации г. Пятигорска (Ро-

гачев А.А.) организовать:
14.1 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий: 
— направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
— об ответственности за нанесение на фасадах зданий, сооружений надписей или 

изображений, экстремистского, националистского и агитационно-пропагандистского со-
держания. 

Срок исполнения: до 1 марта 2012 года, далее — постоянно.
14.2 Доведение контактных телефонов дежурных служб УФСБ на КМВ и Отдела МВД 

по г. Пятигорску.
Срок исполнения: до 1 марта 2012 года.
15. Администрации города (Фисенко В.М.) совместно с Управлением ФСБ — Службой 

на КМВ (Аникеев И.А.), Отделом МВД России по г. Пятигорску (Арапиди С.Г.) подготовить 
и направить в прокуратуру г. Пятигорска обращение по фактам неисполнения руководс-
твом Пятигорского ипподрома (ООО «Пятигорский ипподром» (Айдинов Я.В.)) требований, 
представлений надзорных и контролирующих органов и решений Антитеррористической 
комиссии г. Пятигорска.

Срок исполнения: до 10 февраля 2012 года.
16. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической направленнос-

ти, а также о принятых мерах по их локализации, представлять оперативному дежурно-
му Единой дежурно-диспетчерской службы города Пятигорска (т. 33 — 99 — 39) незамед-
лительно.

17. О выполнении мероприятий, указанных в данном решении, доложить к 17.00 02 
марта 2012 года, в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управле-
ние общественной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47 
или нарочным. 

18. Опубликовать решение в «Пятигорской правде».
Глава города Пятигорска, председатель 
антитеррористической комиссии 
города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2012 года  № 17   г. Пятигорск
В связи с повышением температурного режима на территории города Пятигорска и 

в целях предотвращения негативных последствий, вызванных образованием наледей на 
крышах зданий и сооружений,

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собс-

твенности, товариществам собственников жилья и управляющим компаниям жилищным 
фондом на подведомственных территориях:

1.1. Производить регулярный осмотр и уборку снега, наледей, сосулек с крыш зда-
ний.

1.2. Перед сбросом снега проводить охранные мероприятия, обеспечивающие безо-
пасность прохода жителей и движения пешеходов.

1.3. Своевременно принимать меры по ликвидации гололедных явлений на тротуарах 
и пешеходных дорожках, опасные участки ограждать лентами и табличками с предупре-
дительными надписями.

1.4. В случае необходимости заключить договора со специальными организациями, 
осуществляющими очистку крыш от снега и льда (службами ЖКХ), имеющими разреше-
ния на данный вид работы.

2. Начальнику МУ «Управления по делам территорий г.Пятигорска» Толстухину 
С. В. организовать обследование системы ливневых канализаций на территориях служб 
города, с целью выявления наиболее проблемных участков, для принятия необходимых 
мер по ее восстановлению.

3. Заведующему контрольно-инспекционного отдела МУ «Управления городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» Ребекову В. А.:

3.1. Организовать проверочные мероприятия по контролю за соблюдением Правил 
благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального образования 
города Пятигорска (уборка территорий в зимний период), принятых Решением Думы г. Пя-
тигорска от 22.02.2012 г., в соответствии с Постановлением губернатора СК от 06.03.1998 
г. № 128 «Об утверждении примерных правил благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка в населенных пунктах Ставропольского края».

3.2. При уклонении собственников от выполнения Правил благоустройства и санитар-
ного содержания на территории муниципального образования города Пятигорска прини-
мать меры административного воздействия, а в случае необходимости передавать мате-
риалы в правоохранительные органы. 

4. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.02.2012 г.   г. Пятигорск   № 406

Об организации весенних работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимнего периода 
2011—2012 годов, улучшения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, и в рамках подготовки города к празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Светло-
го Христова Воскресения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 

1 марта по 31 мая 2012 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города Пятигорска провести:

24 марта, 7 апреля, 5 мая 2012 года субботники на подведомственных им территори-
ях;

14 апреля 2012 года субботник по подготовке городских кладбищ к празднованию 
Светлого Христова Воскресения.

3. Установить 21 апреля 2012 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941—1945 годов.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска». 

5. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать органы 
территориального самоуправления, жителей города для наведения санитарного поряд-
ка и благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключен-
ным соглашениям.

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы 
собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять актив-
ное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюде-
ние гражданами и организациями должного санитарного состояния на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

Тел. (88793) 33-09-13.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером: Щебетунов Юрий Николаевич, 
№ аттестата 26-11-206, 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Чкалова, 4, кв. 4, тел. 8-962-026-26-26, ikc26@yandex.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, вдоль северной границы города Пятигорска выполняются 
кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «Южная 
Энергетическая Компания» г. Лермонтов, ул. Промышленная, дом 7, 
тел. 8-87934-6-21-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж, «22» марта 2012 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 
16, 3 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.02. 2012 г. по 21.03.2012 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:33:190107:114, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Энергия» (массив № 10), 
садовый участок 138; 26:33:190107:113, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, С/Т «Энергия» (массив № 10), садовый участок 137; 
26:33:190106:22, край Ставропольский, г. Пятигорск, мкр. С/Т 
«Энергия», садовый участок 143; 26:33:190101:2, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 3; 26:33:190115:3, Ставропольский 
край, г. Пятигорск; 26:33:050405:206, край Ставропольский, 
г. Пятигорск, С/Т «Дружба» АО «ПСМ» (массив № 9) садовый участок 206; 
26:33:050405:207, край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» 
АО «ПСМ» (массив № 9) садовый участок 207; 26:33:050405:212, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Дружба» АО «ПСМ» 

(массив № 9) садовый участок 212; 26:33:050405:217, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Дружба» АО «ПСМ» (массив № 9) 
садовый участок 217; 26:33:050405:221, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ориентир С/Т «Дружба» АО «ПСМ» (массив № 9) садовый 
участок 221; 26:33:050407:6, Ставропольский край, г. Пятигорск, СНТ 
№ Зеленстроевец-2 (участок № 2) массив № 9, садовый участок 
6; 26:33:050411:67, Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир 
С/Т «Горка» (массив № 9), садовый участок 67; 26:33:050411:40, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Горка» (массив 
№ 9), садовый участок 40; 26:33:050411:39, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ориентир С/Т «Горка» (массив № 9), садовый участок 
39; 26:33:050411:2, Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир 
С/Т «Горка» (массив № 9), садовый участок 2; 26:33:050412:31, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Дорожник» (массив 
№ 9), садовый участок 31; 26:33:050412:48, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ориентир С/Т «Дорожник» (массив № 9), садовый 
участок 48; 26:33:050412:69, край Ставропольский, г. Пятигорск, С/
Т «Дорожник» (массив № 9) садовый участок 69; 26:33:050415:51, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Строитель» 
(массив № 9), садовый участок 51; 26:33:050421:16, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Просвещенец-2», садовый участок 
16; 26:33:050421:1, Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. 
С/Т «Просвещенец-2», садовый участок 1; 26:33:050506:9, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ивушка» (массив № 5) 
садовый участок 9; 26:33:050501:93, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, С/Т «Зеленстроевец» (массив №2); 26:33:050301:269, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Кавказ», (массив 
№ 3) садовый участок 269; 26:33:050301:268, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ориентир С/Т «Кавказ», (массив № 3) садовый 
участок 268; 26:33:050301:293, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
С/Т «Кавказ» (массив № 3) садовый участок 293; 26:33:050301:342, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Кавказ» (массив № 3) 
садовый участок 293.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. № 67

№ 66

НЕЛЬЗЯ сказать, что все 
картины Евгения Конс-
тантиновича просты для 

понимания, но благодаря свое-
му высокому энергетическому 
звучанию, свойственному толь-
ко произведениям подлинной жи-
вописи, они восхищают не толь-
ко профессионалов и коллег по 
творческому цеху, но и рядовых 
посетителей выставок.

Главную смысловую нагрузку 
в его работах несет цвет: автору 
множества талантливых полотен 
удалось удивительным образом 
передать несколькими мазками 
настроение и все оттенки чувств. 
Вместе с тем в картинах Горина 
есть удивительная мелодичность, 
ритмичность — они, кажется, ожи-
вают, и зритель погружается во 
вселенную художника.

Привлекает внимание натюр-
морт «Зима в Кисловодске»: ста-
рые постройки и крыши в снегу, 
деревья также укутались в белые 
шали, готовые к непривычным 
для города солнца холодам. Все 
замерло в ожидании живительно-
го тепла. Мастер кисти помогает 
увидеть возвышенное в простом 
и обыденном, дает возможность 
зрителю почувствовать трепет-
ное отношение автора к родно-
му городу и полюбить его вмес-
те с ним.

Не получится пройти равно-
душно мимо роскошного буке-
та сирени, запечатленного на по-
лотне. Розовато-лиловые гроздья 
радуют глаз, обещая скорое на-

ступление погожих деньков, вес-
на ведь уже не за горами. Хо-
чется подольше задержаться у 
картины в надежде ощутить тот 
самый аромат, который у многих 
ассоциируется с майскими праз-
дниками. 

Здесь же холст, на котором па-
рень с девушкой будто вглядыва-
ются в зрительный зал в надежде 
отыскать знакомые лица. Краса-
вица прильнула к молодому че-
ловеку и тот ее нежно приобнял. 
От полотна веет гармонией и уми-
ротворением. Чувствуется, что 
эти двое счастливы, словно под-
тверждая народную мудрость: со-
гласие в семье возникает, когда 

молодые смотрят не друг на дру-
га, а в одном направлении. 

За картинами, где царит ро-
мантичное настроение, следуют 
полотна философского содержа-
ния. На одном из них — разбитая 
гитара. Сломанный гриф и пор-
ванные струны свидетельствуют 
о чей-то искореженной судьбе. 
А кровавый фон подчеркивает 
сквозящую в каждом мазке тра-
гедию. Так рождается настоящее 
искусство — в муках, когда душа, 
истерзанная сомнениями, болит 
от непонимания и отторжения. 
Рядом изображен бюст Ленина 
на старом сломанном стуле — за-
бытый идеал ушедшей эпохи. 

Из жизненного разнообразия 
Евгений Горин создает творчес-
кое многообразие. И каждый об-
раз-символ озвучен неповто-
римой авторской интонацией. 
Экспрессия собственного уни-
кального почерка фиксирует не-
предсказуемые метаморфозы 
внутренних состояний. 

Директор Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Ирина Сафарова от-
метила, что учреждение культу-
ры старается пропагандировать 
творчество художников КМВ: 
«Евгений Константинович неод-
нократно выставлял здесь свои 
работы вместе с коллегами. В 
этот день хочется поздравить его 
с персональной экспозицией, ха-
рактеризующей его как художни-
ка темпераментной палитры».

Друзья и коллеги, присутство-
вавшие на выставке, подчерки-
вали, что Евгений Горин — чело-
век, который любит свое дело и 
не мыслит себя без работы. Он 
не гонится за эффектами, а его 
творчество словно классическая 
музыка, которой чужды сиюми-
нутные страсти. Полотна мастера 
требуют вдумчивого отношения. 
«Оказавшись на выставке, мы по-
пали под обаяние картин, — де-
лятся впечатлением гости музея. 
— С замиранием сердца наблю-
даем, как талант выплескивается 
на холст». 

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Художник 
темпераментной 

палитры

| Концерт |

ХОТЕЛОСЬ БЫ, чтобы эти 
веками существовавшие 
традиции сохранялись. 

Чтобы напомнить о таковых, руко-
водители детских творческих кол-
лективов городского Дома куль-
туры № 1 устроили в прошедшее 
воскресенье концерт под девизом 
«Дети за мир на Кавказе».

Маленькие артисты представи-
ли в концертной программе тан-
цы народов Северного Кавказа и 
русские пляски. Получилось на-
стоящее костюмированное шоу.
Вокально-инструментальные ком-

позиции также были частью кон-
церта.

Детский танцевальный коллек-
тив «Мой Кавказ» под руководс-
твом Веры Мусаэлян открыл кон-
церт «Горским танцем». Номер 
вызвал оживление в зале. В про-
должение вечера ребятами был 
продемонстрирован «Осетинский 
танец», а младшая группа запом-
нилась уверенным исполнением 
«Кабардинского». Восторг зрите-
лей вызвало выступление солиста 
ансамбля с гордой осанкой и сме-
лым взглядом — Никиты Варак-

сина. С трепетом наблюдали за 
действом пришедшие поддержать 
своих чад родители. 

Жизнерадостные, открытые 
улыбки залу дарили маленькие 
артисты эстрадно-народного кол-
лектива «Карамельки» — руково-
дитель Галина Шевченко. 

Конечно же, русские народные 
пляски стали замечательным ук-

рашением программы. «Девичий 
перепляс» ансамбля эстрадно-
спортивного танца «Элегия» — ру-
ководитель Светлана Титоренко 
— проникнувшись духом русской 
культуры, с энтузиазмом проде-
мострировали ее уникальность. 
Элементы танца — дроби, вертуш-
ки, ручейки, а также яркие костю-
мы заставили пришедших на кон-

церт внимательно наблюдать за 
происходящим на сцене. Детский 
хор студии академического вокала 
«Кантабиле» под аккомпанемент 
Эллы Зингер завершил представ-
ление песней «Лови свое счас-
тье», напомнив зрителям о радос-
тях простой мирной жизни. 

Алина ЗАВТУР.
 Фото Александра ПЕВНОГО. 

Танец 
— ступенька 

к дружбе
Наши предки, жившие на Кавказе, завещали 
беречь родную землю и поддерживать братские 
отношения. Соседствующие малые народы известны 
гостеприимством по отношению друг к другу. С радостью 
всегда приглашали в дом иноземца, вели достойные 
беседы и вместе разрешали даже самые непростые споры. 

В мир чистого искусства, где 
обыденное преображается 
кистью художника, а цвет, 
линии и формы выражают 
индивидуальность творца, 
приглашает открывшаяся 
в Доме-музее Алябьева 
выставка кисловодчанина 
Евгения Горина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР АДРЕСАТ
Кому: Троцкому Анатолию Владимировичу

ООО «Бюро кадастра Предгорья»
№ квалификационного аттестата ОГРН 
1042600031374

куда: Ставропольский кр., г. Пятигорск,
с/т Дорожник-СКАД, массив 9, участок 37

Почтовый адрес: 357350 Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Садовое кольцо, 5
Адрес электронной почты: 
Контактный телефон: тел. /факс 
(87961) 5-15-01
Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка с кадастровым № 26:33:050416:37, расположенного
Ставропольский край, город Пятигорск, с/т Дорожник-СКАД, массив 9, участок 37
(адрес и местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Троцкий Анатолий Владимирович
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу coгласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5
на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня 
(если 31-й день приходится на субботу воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, ООО «Бюро кадастра 
Предгорья».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: город Пятигорск, с/т Дорожник-СКАД, массив 9, участок 36, кадастровый но-
мер 26:33:050416:36 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
Подпись _________ Е. В. Таничева 
(подпись кадастрового инженера и 
расшифровка подписи)

Дата «20» сентября 2010 г.

Место для оттиска кадастрового инженера

В БАЗОВОМ лагере, распо-
ложившемся на финише, 
участников восхождения 

встречали начальник Управления 
образования администрации Пя-
тигорска Сергей Танцура, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
заслуженный учитель РФ Виктор 
Кобрин, а также представители 
ЦДЮТиЭ и военного комиссариа-
та по городам Пятигорску и Лер-
монтову. 

— Это 31-е восхождение на Бе-
штау не простое, оно посвящено 
очень важной дате — 70-летию ос-
вобождения Кавказа от немецко-
фашистских войск. Ну а также мы 
традиционно посвящаем его Дню 
защитника Отечества. Вы достой-
но справились с поставленной за-
дачей. Поздравляем с удачным 
возвращением на базу, вы — на-
стоящие молодцы! — обращался 
к достигшим финиша участникам 
С. Танцура.

Конечно, идти было непросто 
— холодно, скользко, плохая ви-
димость из-за тумана. Особенно 
трудно пришлось на пути к вер-
шине. Но командный дух, чувс-
тво плеча товарища помогли пре-
одолеть все сложности. Одними 
из первых до финиша добрались 
воспитанники Центра образования 
№ 9. Капитан команды Алик Расо-
ян рассказал, как им это удалось:

— Сам я второй год принимаю 
участие в восхождении, но в ко-
манде шли и новички. Несмотря 
на это, с заданиями справились 
достаточно легко. Сложнее все-
го было на самой вершине, пото-
му что там дул сильный ветер. Не 
обошлось и без падений, особен-
но на спуске, но мы поддержива-
ли друг друга, помогали вставать 
и двигались дальше. В целом сво-
ей работой довольны. 

Отличную подготовку и слажен-
ность действий у юных туристов 
отметил Виктор Кобрин:

— С гордостью хочется сказать 
о прекрасной дисциплине, фор-
ме, успешном выполнении всех 
заданий. Вы действительно явля-
етесь достойными представителя-
ми подрастающего поколения. 

Надо сказать, школьникам 
было с кого брать пример. Наряду 
со всеми нелегкий маршрут пре-
одолела и команда пятигорского 
Совета ветеранов, в числе кото-
рой четыре полковника, ветераны 
МЧС, внутренних войск, казачест-
ва и др. Средний возраст коман-
ды — 63 года.

— Мы обязательно каждый год 
совершаем восхождение, всег-
да по-своему сложно. В этот раз 
было очень много снега, густой 
туман, но в целом все прошло 
хорошо, — поделился председа-
тель Пятигорского Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов капитан второго ранга в 
отставке Николай Лега. 

Кстати, безопасность была 
обеспечена на высшем уровне. На 
старте, вершине и финише дежу-
рили бригады МЧС и «скорой по-
мощи». А в самых труднопрохо-
димых местах предварительно 
установили перила. По прибытии в 
базовый лагерь участники восхож-
дения имели возможность обог-
реться в теплой отапливаемой 
палатке, а также отведать блю-
да полевой кухни — ароматную 
гречневую кашу и горячий слад-
кий чай. Такой вкусный обед был 
обеспечен силами войсковой час-
ти 7427. Кроме того, каждая ко-
манда получила пакет свежих пи-
рожков. 

Подкрепившись, все желающие 
могли принять участие в конкурс-
ной программе, организованной от-
делом по делам молодежи адми-
нистрации Пятигорска. Участникам 
предлагалось посоревноваться в 
поднятии пудовой гири, перетягива-
нии каната и армрестлинге. 

По итогам всех набранных бал-
лов лучший результат в 31-м мас-
совом восхождении на вершину 
Бештау показала команда Пяти-
горского городского штаба Со-
юза молодежи Ставрополья. На 
втором месте оказалась коман-
да СОО ПГТУ «Энергетик», на 
третьем — РГУТиС. Определе-
ны и победители военно-спортив-
ной игры «Бештау-2012». «Золото» 
взяли учащиеся лицея № 20, «се-
ребро» — СОШ № 8, «бронза» — 
ЦО № 9. Торжественное награж-
дение участников мероприятия 
состоялось вчера во Дворце пио-
неров и школьников. Победители 
в общекомандном зачете награж-
дены дипломами и памятными 
призами, лучшие делегации полу-
чили грамоты, а особо отличивши-
еся капитаны также отмечены гра-
мотами и призами.

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ДО ВЫБОРОВ Президента Российской Федерации — 4 марта 
— осталось менее двух недель. Все подразделения Пятигор-
ского отдела МВД перешли на усиленный вариант несения 

службы. Это, прежде всего, коснулось ОГИБДД. Созданы дополни-
тельные маршруты патрулирования, усилены группы немедленного 
реагирования, увеличена плотность нарядов. В связи с данным со-
бытием выставлены дополнительные посты ДПС на въездах в город. 
Сотрудники проверяют автотранспорт на предмет незаконной пере-
возки оружия, наркотических средств, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. Агитационная печатная продукция, обнаруженная 
инспекторами в салоне авто, подвергается тщательной проверке. 
Также при патрулировании улиц города уделяется пристальное вни-
мание незаконным пикетированиям и агитаторам, раздающим лис-
товки политического содержания.

Отдел ГИБДД по городу Пятигорску обращается ко всем гражда-
нам, если Вы владеете какими-либо сведениями о распространении 
и перевозке нелегальной предвыборной литературы, просьба обра-
щаться по телефону доверия УГИБДД ГУ МВД Ставропольского края 
38-42-55 и дежурную часть ОГИБДД отдела МВД России по городу 
Пятигорску по телефону 31-91-06 или 38-35-71. Все полученные све-
дения будут в обязательном порядке проверены. 

Напоминаем Вам, что в период выборов будет ограничено дорож-
ное движение в местах расположения избирательных участков, кото-
рых в городе 78, и прилегающих к ним территориях. Это так называ-
емые «Зоны безопасности». Охранять порядок на них будут не только 
полицейские города, но и края. В этом году Пятигорск ждут нововве-
дения — все избирательные пункты оснастят камерами видеофикса-
ции. Такие беспрецедентные меры позволят максимально обезопа-
сить событие всероссийского масштаба.

Группа пропаганды БДД ОГИБДД 
отдела МВД по городу Пятигорску.

Камеры 
для безопасности

Достичь вершины

ИСТОРИЯ этого мероприятия началась поч-
ти 40 лет назад, сегодня соревнования яв-
ляются одной из спортивных традиций Пя-

тигорска. 
— Эти соревнования в Советском Союзе входили 

в программу «Старты надежд». Помимо «Чудо-ша-
шек», там значились «Кожаный мяч», «Белая ладья» 
и «Золотая шайба». В 90-е, к сожалению, пришлось 
сделать перерыв, но традицию школьных соревно-
ваний по шашкам мы возродили. И в эти дни, не-
смотря на трескучий мороз, игроков во Дворец пи-
онеров пришло немало! — отметил мастер спорта, 
тренер ДПиШ Вадим Кочаров.

Финал турнира собрал восемь сборных команд го-
родских школ — №№ 1, 2, 8, 17, 19, 23, 27 и 28. Са-
мым младшим спортсменам — 7 лет, старшим — 14. 
Играли по круговой системе — «каждый с каждым». 

— Может быть, это не очень «эффектный» спорт, 
зато очень эффективный. Больше половины моих 
бывших учеников — сегодня успешные предприни-
матели, — рассказывает Вадим Кочаров, — Ведь в 
шашках работает чистая логика. Они кажутся про-
стыми, даже примитивными, но замысел их глубок. 
«Русские» шашки — гениальная игра! 

В результате довольно продолжительных «ин-
теллектуальных боев» победа заслуженно до-
сталась команде школы № 8, второе место — у 
МОУ СОШ № 19, на третьем — № 17. Двенадцати учас-

тникам, выполнившим разрядные нормы, был присуж-
ден 3-й юношеский разряд по шашкам.

Команда-победитель городского этапа примет 
участие в краевом первенстве, которое пройдет на 
весенних каникулах в Пятигорске, а школьная сбор-
ная, успешно выступившая на уровне края — отпра-
вится на Всероссийское первенство в Адлер. 

Кроме того, весной в Пятигорске откроется «Приз 
надежды» — соревнования для самых юных любите-
лей русских шашек (1—4 класс).

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Чудо-шашки» развивают логику

В Пятигорске состоялся финал 
городских соревнований среди школьников 

«Чудо-шашки».
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