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| Внимание, конкурс! |

О гармоничном взаимодействии 
социального, природного 
и экономического 
компонентов говорилось 
на днях в администрации 
Пятигорска, где состоялась 
встреча ее сотрудников, 
членов профсоюзов города, 
руководителей и работников 
предприятий Пятигорска, 
представителей Пенсионного 
фонда. Тема заседания, 
посвященного Всемирному дню 
охраны труда, — «Продвижение 
охраны труда в «зеленой» 
экономике». 

— «Зеленая» экономика — при-
нцип действия общества, стремя-
щегося сохранить окружающую среду для будущих 
поколений. «Зеленые» рабочие места, «зеленая» про-
мышленность и трудовые процессы — ключевые эле-
менты экологически устойчивого развития экономи-
ки, — рассказала начальник Управления социальной 
поддержки населения администрации Пятигорска 
Тамара Павленко. — Однако нередко «зеленые» тех-
нологии, применяемые на рабочих местах, защища-
ют природу, но небезопасны для человека. Поэто-
му необходима оценка рисков и понимание того, что 
здоровье работника — национальное богатство.

Согласно информации из Министерства соци-
ального развития и занятости населения Ставропо-
лья, по итогам проведенной аттестации 70% рабочих 
мест в крае имеют отклонения от санитарно-гигиени-
ческих норм.

Очевидно, что назрела необходимость изменить 
сложившуюся ситуацию. Вследствие чего городс-
кое Управление социальной поддержки регулярно 
знакомит пятигорчан с существующим нормативно-
правовым обеспечением охраны труда, организует 
Дни инженера по охране труда. Кроме того, созда-
на и постоянно обновляется база данных о соответс-
твующих специалистах, в СМИ освещается система 
социального партнерства в области охраны труда, 
изучается и распространяется лучший опыт рабо-
ты организаций города по коллективно-договорному 
регулированию. 

Как известно, в этом году городская комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений про-
вела смотр-конкурс специалистов по охране труда, 
который проходил в два этапа: заполнение оценочно-
го листа (с отражением фактического состояния ор-
ганизации работ по охране труда на предприятии) и 
тестирование специалистов на знание нормативно-
правовой документации в данной области.

Победителями городского конкурса «Лучший спе-
циалист по охране труда» стали: руководитель служ-
бы охраны труда и промышленной безопасности 
ООО «Пятигорсктеплосервис» Виктория Судникович, 
инженер по охране труда ЛПУП «Курортная поликли-
ника им. Пирогова» Валерий Литвинович, инженер по 
охране труда ЗАО «Пятигорсксельмаш» Сергей Яды-
кин. Лучше всех организована работа кабинета ох-
раны труда, по мнению специалистов, у ОАО «Пяти-
горские электрические сети» (генеральный директор 
— Валерий Хнычев).

Радует тот факт, что в городе растет число пред-
приятий, где с особым вниманием относятся к про-
блемам безопасности на производстве, работники 
этих организаций лучше информированы о сущест-
вующих производственных рисках, способах защиты 
от них, что ведет к их сознательному отношению к 
собственной безопасности.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| День охраны труда |

Здоровье работника 
— национальное богатство

Партия «Единая Россия» предложит президенту 
Дмитрию Медведеву три кандидатуры на 
должность губернатора Ставропольского края, в 
том числе временно исполняющего обязанности 
главы региона Валерия Зеренкова, сообщила 
пресс-служба партии.

Также среди предложенных кандидатур — министр 
промышленности, энергетики и транспорта Ставро-
полья Дмитрий Саматов и глава города Пятигорска 
Лев Травнев.

Глава города Пятигорска Лев Травнев прокоммен-
тировал эту новость:

— Выдвижение моей кандидатуры в тройке на пост 
губернатора Ставропольского края для меня боль-
шая честь. Спасибо за оказанное доверие. 

Я — коренной житель Ставрополья, и мне небез-
различна судьба края. Готов работать как на благо 
Пятигорска, так и на благо всего края. Но решение, 
как вы знаете, принимает президент, — отметил он. 

Соб. инф.

| Новость в номер |

На федеральном уровне

Столица СКФО богата культурными традициями. В этом 
году в рамках программы по укреплению межнациональных 
отношений и противостоянию экстремизму в Пятигорске 
в городе пройдет фестиваль национальных культур, 
приуроченный ко Дню России. 

ПО СЛОВАМ заместителя главы администрации Виктора Фи-
сенко, который и возглавил оргкомитет, фестиваль должен 
стать ежегодным и пополнить список традиционных. По-

четное право создания эмблемы, названия и слогана фестиваля 
предоставляется жителям и гостям города. Администрация Пяти-
горска, под эгидой которой и будет проводиться мероприятие, объ-
являет конкурс на создание символики фестиваля. Основное тре-
бование к работам: обязательно должен быть обозначен Пятигорск 
как место проведения; слоган, название и символика должны при-
зывать к гармонии в межнациональных отношениях, способство-
вать пропаганде здорового образа жизни. Заявки принимаются 
до 16 мая в общем отделе администрации Пятигорска, кабинет № 

417. Победители получат денежное вознаграждение в размере от 
десяти до тридцати тысяч рублей.

В рамках фестиваля участники смогут проявить себя в таких но-
минациях, как литературное чтение (поэзия, проза), хореография, 
вокал, плакат, визитная карточка.

Что касается участников фестиваля, национальные общины име-
ют право привлекать для выступления сторонние коллективы. От-
борочные туры начнутся после майских праздников и продлятся до 
9 июня.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фестиваль 
глазами города

 Нашу жизнь 
трудно представить без 
эфирного многоголосья 
и высокотехнологичной 
информационной среды. 
7 мая в России отмечают День 
радио. Праздник знаменует 
величайшее научно-техническое 
открытие, с которого началась для 
человечества эра беспроводной 
высокоскоростной связи. 

Гордостью нашей страны являет-
ся тот факт, что именно Россия обес-
печила возможность практического 
применения данного научного дости-
жения. Первую в мире приемо-пере-
дающую радиосистему создал наш 
соотечественник, ученый Александр 
Попов. Именно он в 1895 году на за-
седании Русского физико-химичес-
кого общества выступил с докладом 
и демонстрацией созданного им пер-
вого в мире радиоприемника, осу-
ществив первый сеанс радиосвязи. 

В 1945 году 7 мая в СССР широко 
праздновалось 50-летие со дня изоб-
ретения радио. В связи с чем, пра-
вительство страны приняло решение 
считать эту дату ежегодным Днем ра-
дио.

Современный информационный 
бум — результат труда многих поко-
лений ученых, инженеров, техников 
— всех, кого судьба связала с отрас-
лью связи. И потому День радио мож-
но смело назвать праздником работ-
ников телевидения, радиовещания, 
почтовиков, связистов, коротковол-
новиков-радиолюбителей. Всех, кто 
оперативно информирует о важней-
ших событиях, происходящих в стра-
не, объединяет на радиоволнах чело-
веческие дела, мысли и души.

Многим пятигорчанам хорошо зна-
ком задорный голос Татьяны Пав-
ловой, регулярно рассказывающей 
жителям города свежие новости, пре-
дупреждающей об изменениях в по-
годе и в целом дарящей хорошее на-
строение всем, кто слушает «Радио 
Пятигорска». В редакцию «Пятигор-
ской правды», сотрудником которой 
девушка является, часто звонят ра-
диослушатели и благодарят Татьяну 
за качественную и своевременную 
информацию, а также живые, инте-
ресные репортажи с места событий. 
Ее профессионализм и творческий 
потенциал помогли стать пятигорско-
му радио узнаваемым среди прочих 
станций, вещающих в эфире.

Примечательно, что День радио от-
мечается в преддверии празднований 
Дня Победы, а начало и конец Вели-
кой Отечественной неразрывно свя-
заны в памяти людей старшего поко-
ления (да и у тех, кто помоложе, — по 
книгам и кинофильмам) с мощным 
голосом, льющимся из репродукто-
ра: «Сегодня в четыре часа утра без 
объявления войны германские войс-
ка напали на нашу страну...»

Люди на протяжении четырех лет 
узнавали о ситуации на фронтах из 
сводок Совинформбюро, в начале 
войны — трагических, потом, пос-
ле Сталинграда, — победных. Свой 
вклад в подъем патриотических на-
строений вносили и военные кор-
респонденты — печатных и радийных 
СМИ. Тогда они работали на Победу 
— одну на всех...

Но и сегодня труд связистов и спе-
циалистов информационного обслу-
живания населения способствует 
дальнейшему прогрессу отрасли, по-
вышению надежности, доступности и 
качества связи, росту авторитета те-
лерадиовещания как достоверного 
источника информации. 

На приз 
«Пятигорской правды»

На днях в Пятигорске, на стадионе «Централь-
ный», прошла ежегодная легкоатлетическая эс-
тафета на приз газеты «Пятигорская правда», 
посвященная Дню Победы. В традиционных сорев-

нованиях приняли участие девять команд младше-
го школьного возраста, три команды – 10—11 клас-
сы, а также три команды ссузов и шесть – вузов 
города. Длина дистанции 1600 метров была разде-
лена на несколько отрезков — от 100 до 400 мет-
ров. Победители и призеры получили подарки — 
медали и кубки от редакции газеты «Пятигорская 
правда» и комитета по физкультуре и спорту адми-
нистрации города. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Эстафета |

ПЕРЕД непосредственным обсуждени-
ем повестки дня с молодыми людьми 
пообщался глава города Лев Травнев. 

Познакомившись с каждым из присутс-
твовавших, градоначальник обратился к 
молодым людям:

— Если настроены на «чиновничий» под-
ход к делу – просто сидеть и изредка за что-
то голосовать — вы не туда пришли. Прежде 
всего жду от вас активности, неформаль-
ных решений. 

Встреча сразу приобрела формат диало-
га. На вопрос главы, каковы же, по мнению 
собравшихся, основные задачи и перспек-
тивы созданной молодежной палаты, ребята 
не стеснялись высказывать свою точку зре-
ния. Так, одни видят ее отличным способом 
развития и продвижения молодежных ини-
циатив, другие — некоей образовательной 
площадкой для начинающих предпринима-
телей и политиков, третьи — возможностью 
консолидировать все слои молодежи для 
достижения общих целей. Последнее пред-
положение, как отметил глава, и должно 
лечь в основу деятельности палаты:

— Объединение всех групп молодежи 
– это главное. Молодежная политика не 
должна быть ограничена одними вузами. 
Есть еще работающая и неработающая мо-
лодежь. У многих представителей подраста-
ющего поколения нет никаких ориентиров в 
жизни, приоритеты размыты. Молодежная 
палата как раз и может стать одним из та-
ких ориентиров для юных граждан Пяти-
горска. Ведь в ее состав вошли лучшие из 
лучших, и от активности каждого из вас за-
висят консолидационные процессы молоде-
жи в нашем городе. Хотел бы, чтобы вы ста-
ли идеологами молодежной политики.

Говорили и о направлениях работы па-
латы. Так, ключевыми члены нового органа 
считают вопросы национальных отношений 
в молодежной среде, трудоустройства вы-
пускников и формирования кадрового ре-
зерва города.

— Вы должны понимать полноценность 
своего положения. Нужно создавать меха-
низм для исправления той или иной ситуа-
ции. Мы в свою очередь будем привлекать 
специалистов, правоохранительные органы, 

средства массовой информации для реше-
ния любых вопросов. Но, в первую очередь, 
каждый из вас должен быть генератором 
идей, пассивность здесь не нужна, — под-
черкнул Лев Травнев.

Первое заседание молодежной палаты 
провели председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько и заместитель предсе-
дателя городской Думы Дмитрий Васюткин. 
Старшие наставники напутствовали своих 
молодых коллег на плодотворное сотруд-
ничество, предложили помощь в решении 
любых проблем, а также высказали надеж-
ду на то, что ребята смогут сделать наш го-
род еще и молодежной столицей округа. 
Итогом собрания стало утверждение руко-
водящего состава палаты. Председателем 
единогласно избран начальник отдела по 
работе с региональными органами власти 
и международным связям Северо-Кавказ-
ского института РАНХиГС при Президенте 
РФ Дмитрий Малахов. Его заместителем 
назначен директор военно-патриотических 
молодежных сборов Пятигорской и Черкес-
ской епархии РПЦ Василий Роенко. Секре-
тарем органа стала преподаватель РГУТиС, 
член Пятигорского штаба студенческих от-
рядов Олеся Мызникова. Кроме того, была 
избрана рабочая группа по разработке про-
екта Регламента Молодежной Обществен-
ной палаты города-курорта. Следующее за-
седание ориентировочно состоится через 
месяц. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| В формате диалога |

Молодежь Пятигорска 
объединится в решении общих проблем
Наконец-то в столице СКФО произошло то, о чем все так долго и 
много говорили – решением Думы города сформирована Молодежная 
Общественная палата первого созыва. В состав данного совещательного 
органа вошли студенты, предприниматели, спортсмены, представители 
общественных организаций, сотрудники предприятий Пятигорска в 
возрасте от 18 до 30 лет. Всего тридцать человек. Вчера ребята провели 
первое заседание. 

Валерий ЗЕРЕНКОВ  Лев ТРАВНЕВ Дмитрий САМАТОВ
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Проблема организации надзора и 
контроля в области обеспечения 
качества и безопасности 
продуктов питания за последние 
годы получила принципиально 
новое развитие в связи с 
принятием Федерального 
закона в 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 
федеральных законов 
№ 178-ФЗ «Технический 
регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей», 
№ 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную 
продукцию», 
№ 90-ФЗ «Технический 
регламент на масло-жировую 
продукцию». Технические 
регламенты повышают 
ответственность изготовителей 
продукции, а также юридических 
и физических лиц, занятых в 
сфере производства и оборота 
пищевых продуктов.

Исследования пищевых про-
дуктов и продовольственного сы-
рья осуществляются филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ставропольском крае в 
г. Пятигорске» при проведении 
контрольно-надзорных меропри-
ятий ТО У Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. Пя-
тигорске; в рамках проведения 
производственного контроля на 
предприятиях пищевой промыш-
ленности, торговли, обществен-
ного питания, на пищеблоках са-
наториев, ЛПУ, школ, детских 
учреждений. В 2011 г. исследова-
но испытательным лабораторным 
центром филиала в г. Пятигорс-
ке 1538 проб продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов по 
санитарно-химическим показате-
лям, 31 проба на наличие генно-
инженерно-модифицированных 
организмов, 115 проб на наличие 
паразитов, 3831 проба на микро-
биологические показатели, 298 
проб на содержание антибиоти-
ков, 153 пробы на радиоактивные 
вещества. Как показали резуль-
таты исследований, в 2011 г. не 
соответствовали гигиеническим 
нормативам 224 пробы пищевых 
продуктов (5,8%) по микробиоло-
гическим показателям: 61 проба 
мяса и мясных продуктов, 16 проб 
птицы и птицеводческих продук-
тов, 19 проб молока и молочных 
продуктов, 30 проб рыбы, 57 проб 
кулинарных изделий, 19 проб хле-
бобулочных и кондитерских изде-
лий, 2 пробы минеральной воды. 
Забраковано и утилизировано в 
2011 г. 62 партии продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов 
(в том числе пять партий импор-
тируемых продуктов) объемом 
267 кг. В ходе проведенной ра-
боты за выявленные санитарно-
гигиенические нарушения ТО У 
Роспотребнадзора по СК в г. Пя-
тигорске составлено 164 прото-
кола на сумму 145 тыс. руб., было 
передано в суд восемь протоко-
лов, в т.ч. три на приостановление 
деятельности объектов, грубо на-
рушивших санитарно-эпидемио-
логические требования.

Большинство исследованных 
проб пищевых продуктов и про-
довольственного сырья, отобран-
ных на предприятиях пищевой 
промышленности, в организаци-
ях торговли, предприятиях обще-
ственного питания, пищеблоках 
детских, санаторно-курортных, ле-
чебных учреждений соответствуют 
требованиям санитарных правил и 
гигиенических нормативов.

Состояние питания, 
структура и показатели 
безопасности 
продовольствия в 
значительной степени 
определяют 
здоровье населения. 
Сегодня об этом 
рассказывает 
и.о. главного врача
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в СК в г. Пятигорске»
Сергей ШАБАЛИН.

| Специалист 
разъясняет |

Здоровье 
зависит 

от питания

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом № 420-ФЗ 
от 7.12.2011 г. «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российс-

кой Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» внесены 
существенные изменения, направленные 
на гуманизацию уголовного законодатель-
ства.

В частности, к преступлениям неболь-
шой тяжести отнесены умышленные и неос-
торожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 
трех лет (ранее — двух лет) лишения сво-
боды, а к преступлениям средней тяжести 
— в том числе неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказа-
ние превышает три года (ранее — два года) 
лишения свободы.

Предусмотрено освобождение от уголов-
ной ответственности по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности 
лиц, впервые совершивших преступления 
(уклонение от уплаты налогов или сборов 
с физического лица, с организации, неис-
полнение обязанностей налогового агента), 
если ущерб, причиненный бюджетной сис-
теме РФ в результате преступления, возме-
щен в полном объеме.

Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ дополнен 
новой главой, предусматри-
вающей порядок исполнения наказания в 
виде принудительных работ.

В связи с принятием Закона изменения 
также внесены в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. Декриминализированы некото-
рые деяния, не представляющие серьезной 
угрозы обществу, такие как клевета, оскор-
бление. За них установлена администра-
тивная ответственность.

Так, статьи 129 и 130 УК РФ, ранее пре-
дусматривающие уголовную ответствен-
ность за клевету и оскорбление, признаны 
утратившими силу.

Этим же Законом глава 5 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, 
регламентирующая ответственность за 
административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, дополнена ста-
тьями 5.60 (клевета) и 5.61 (оскорбление).

В соответствии со ст. 28.4 Кодекса дела 
об административных правонарушениях дан-
ной категории возбуждаются прокурором.

Илона СУСЛОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Административная 
комиссия

Клавдия Тимофеевна РУДНЕВА 
родилась 7 июня 1924 года в Армавире Крас-

нодарского края. Закончила семь классов сред-
ней школы в ст. Гундоровской Каменского района 
Ростовской области. На фронт ушла доброволь-

цем в мае 1942 года. После двухмесячных курсов 
связи запасного полка 76-й Переконской дивизии 
ПВА она прошла Крым, Польшу, Чехословакию и 

победу встретила в Праге. 
Награждена боевым орденом ВОВ II степени, ме-

далями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

| Информирует прокуратура |

В рамках Закона
Ïðèíÿò Çàêîí, íàïðàâëåííûé íà ãóìàíèçàöèþ óãîëîâíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

| Они защищали Родину |

ЯРМАРКА во все времена считалась очень ярким по 
многообразию товаров и выгодным в плане стои-
мости продукции событием. Так, например, в Китае 

с XII в. до н.э. ярмарки приурочивались к религиозным праз-
дникам. Они проводились также во время Олимпийских игр 
в Древней Греции и были регулярными в эпоху Римской им-
перии.

В очередной раз всем жителям и гостям нашего города 
была представлена продукция известных лидеров пищево-
го рынка, таких, как Пятигорский молкомбинат «Агрофирмы 
«Село Ворошилова», ООО «Колбасная лавка» (Ессентуки), 
Александровский маслозавод № 3, ставропольская фирма 
«Благояр», занимающаяся поставкой мяса цыплят-бройле-
ров. 

Уже долгое время на ярмарке пользуется популярнос-
тью мед, получаемый на пасеках Ставропольского края. Ли-
повый, кориандровый, подсолнечный, гречишный, майский 
— все эти и многие другие сорта меда невольно манили к 
прилавкам гурманов и просто любителей такого вкусного 
продукта. 

Один из постоянных участников пятигорской ярмарки, 
ООО «Марьинская птицефабрика», собрал самую длинную 
очередь. «Я специально сюда пришла за яйцами. Они здесь 
в два раза дешевле, чем в магазине! Вот и купила четыре 
десятка», — радостно поделилась добросовестно отстояв-
шая свою очередь пенсионерка Нина Ивановна Волынец.

Индивидуальные предприниматели также предложили 
большой ассортимент свежих овощей, фруктов и зелени.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Очередная благотворительная акция 
Ставропольского детского фонда 
прошла в стенах Государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Пятигорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
(ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»).

Сотрудники отделения срочной соци-
альной помощи провели большую подго-
товительную работу по выявлению семей, 
нуждающихся в социально-бытовой реаби-
литации. Это многодетные, малообеспечен-
ные, опекаемые, а также попавшие в труд-
ную ситуацию граждане нашего города.

30 семей получили разовую вещевую по-
мощь: куртки, спортивные костюмы, обувь 
и многое другое, что так необходимо рас-
тущим детям. Родители с удовольствием 
поучаствовали в социологическом опросе, 
проводимом студентами Пятигорского фи-
лиала Российского государственного соци-
ального университета.

Сотрудники Фонда, многократно про-
водившие подобные акции, отметили, что, 
«собираясь в Пятигорск, очень хотели уго-
дить родителям и детям, поэтому привезли 
одежду и обувь разных размеров». Судя по 
всему, это удалось!

Слова благодарности прозвучали от пос-
тоянного клиента Центра Елены Александ-
ровны Щербининой. Она отметила: подоб-
ная благотворительность стала хорошей 
традицией и хочется верить, что люди, учас-
твующие в акции, делают это не по принуж-
дению, а по зову сердца.

Соб. инф.

| Благотворительность |

По зову 
сердца

Пятигорские семьи, пополнившиеся близнецами 
и двойнями, продолжают получать поздравления от главы города Льва Травнева и 

подарки, приобретенные за счет средств фонда «Будущее Пятигорска».
 На днях удобные двухместные коляски получили еще четыре семьи: Гречухины Михаил 

и Марина (сыновья Борис и Тимофей), Ефимов Сергей и Наумова Олеся (дочери Ангелина 
и Милена), Тер-Симонян Рачик и Лана (сыновья Авраам и Эдуард), Градиль Сергей и Ири-
на (сыновья Артем и Максим).

Соб. инф.

Ïîäàðêè 
íîâîðîæäåííûì

Хороший товар 
сам себя хвалит

В Пятигорске прошла традиционная ярмарка. Несмотря на довольно раннее время, 
а именно с восьми утра, вдоль Комсомольского парка от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до «Универсама» разместились реализаторы продовольственных и 
промышленных товаров народного потребления. 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» 
— эта пословица известна всем, но, к сожалению, не 
все ей следуют. Именно несанкционированное скла-
дирование строительных материалов и мусора на 
муниципальной земле явилось основной темой для 
разбирательства на очередном заседании адми-
нистративной комиссии под председательством 
заместителя главы администрации Пятигорс-
ка по вопросам безопасности Виктора Фисенко. 
Только за последние две недели было составле-
но более двухсот протоколов.

Практически все «штрафники» не отрицали 
факт содеянных ими правонарушений, но при-
чины этих поступков объясняли незнанием за-
кона, который, как известно, не освобождает от 
ответственности. Вынос промышленного, хозяйс-
твенного и строительного мусора в неположен-
ных местах без соответствующего разрешения 
запрещен. Досадным последствием становит-
ся штраф, а ведь то самое разрешение можно 
взять совершенно бесплатно. Протоколы состав-
лены на Ларису Попову, Валерия Саркисова, Алек-
сандра Караманова, Ольгу Гресс, а штрафы озвуче-
ны в размере от двухсот до пятисот рублей. Нельзя 
содержать строительные материалы и их составляю-
щие за пределами частной территории без наличия 
разрешающей справки. Так, понес наказание в виде 

штрафа в пятьсот рублей Игорь Магомедов. 
Причина — складированный на улице песок.

Особое внимание членов комиссии было 
приковано к обсуждению протоколов, состав-
ленных на несовершеннолетних подростков, 
замеченных в ночных клубах. Но вместо са-
мих отпрысков отвечать за полуночные гуля-
ния в администрацию явились их мамы. Как 
оказалось, родители с чистой совестью отпус-
кали своих детей на дискотеки, не зная того, 

что несовершеннолетним посещение ночных клубов, 
где продаются спиртные напитки, строго запрещено. 
Административный приговор приведен в исполнение 
по отношению к Лидии Волошиной, Елене Правото-
ровой, Татьяне Яковенко — штраф 300 рублей. 

Другими причинами составления актов наруше-
ний стали несанкционированная торговля, разведе-
ние костров, самовольный спил деревьев и расклей-
ка объявлений в неположенных местах.

Сергей АНАТОЛЬЕВ.

А платить 
придется!Â êàíóí 9 Ìàÿ â àäðåñ ãëàâû ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà 

ïîñòóïèëè áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
îò âåòåðàíîâ ÂÎÂ. 

Óâàæàåìûé Ëåâ Íèêîëàåâè÷! Áëàãîäàðþ Âàñ çà ïðîÿâëåííóþ çàáîòó î âåòåðà-
íå — çà îñòåêëåíèå îêîí. Æåëàþ Âàì è â äàëüíåéøåì ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó ïî 
îêàçàíèþ ïîìîùè âåòåðàíàì ÂÎÂ. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áîëüøèõ óñïåõîâ â Âàøåé 
òðóäíîé, íî âàæíîé ðàáîòå íà áëàãî Ïÿòèãîðñêà. 

Í. Ì. ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðåí Âàì çà îêàçàííóþ ïîìîùü ïî ïðîâåäåíèþ ðåìîíòà 
êðûøè è ñòåíû â íàøåì äîìå. 

Ðåìîíò ïðîèçâåäåí îòëè÷íî è áûñòðî, çà ÷òî Âàì áîëüøîå ñïàñèáî. 
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå. 

Â. À. ÁÓÐÒÎÂÎÉ. 

Óâàæàåìûé Ëåâ Íèêîëàåâè÷! 
Âûðàæàþ Âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàííóþ ïîìîùü ïî ïðîâåäåíèþ ðå-

ìîíòà êâàðòèðû. 
Æåëàþ óñïåõîâ â ðàáîòå íà ïðîöâåòàíèå íàøåãî ðîäíîãî Ïÿòèãîðñêà. 

Ñ óâàæåíèåì, Ï. Â. ×ÓÌÈ×ÅÂ.
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В апреле ряд интернет-СМИ распространил 
информацию о том, что в 2011 г. в 
пятигорском роддоме по вине врачей погибли 
семь младенцев. Такая новость не могла не 
встревожить общественность и не привлечь 
внимание правоохранительных органов и 
других структур. 

Ранее в газете «Пятигорская правда» было опуб-
ликовано опровержение данной информации глав-
ным врачом МУЗ «Пятигорский родильный дом» 
Игорем Гриншпаном. А в минувшую среду к рабо-
те комиссии по проверке вышеуказанных сведе-
ний подключились уполномоченный по правам ре-
бенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко 
и представители Министерства здравоохранения 
края, приехавшие в роддом с проверкой. Комис-
сия, которую после обращений родителей к омбуд-
смену доукомплектовали специалистами, работа-
ет в медицинском учреждении уже несколько дней. 
По словам Светланы Викторовны, пока ситуация в 
роддоме не кажется специалистам критичной.

— Такая информация привлекла не только 
мое внимание, но и уполномоченного по пра-
вам ребенка при Президенте РФ Павла Астахо-
ва, — рассказала детский омбудсмен Светлана 
Адаменко. — Не отреагировать на обращения ро-
дителей мы просто не имеем права. Лично я по-
лучила семь таких обращений.

В пятигорском роддоме члены комиссии успе-
ли пообщаться с мамочками — уже состоявши-
мися и будущими. Роженицы никаких жалоб на 
труд персонала, свое содержание и обслужива-
ние не высказали. Светлана Адаменко отмети-
ла работу коллектива роддома. По словам ом-
будсмена, медики открыты, готовы к проверкам, 
роддом работает в штатном режиме.

Заместитель министра здравоохранения Став-
ропольского края Наталья Козлова, также рабо-
тающая в составе комиссии, подчеркнула: «Слу-
чаи детской и младенческой смертности всегда 
на особом контроле Министерства здравоохра-
нения. Мы знаем пятигорский роддом достаточ-
но хорошо, здесь перинатальная смертность не 
превышает показателей по краю. Но проверять 
будем досконально». 

Татьяна ПАВЛОВА.

| Надзор |

В роддоме 
проверка

Дорогая редакция газеты «Пятигорская правда»!
Хотим с вашей помощью поблагодарить коллектив 

глазного отделения МУЗ «Центральная городская боль-
ница № 1» Пятигорска. 

Так получилось, что вечером 3 апреля мой отец, Нико-
лай Иванович Лукьянцев, повредил глаз отлетевшей слу-
чайно цепочкой, когда колол дрова. Мы сразу отвезли отца в больницу, сомневаясь 
при этом, примут нас или нет, ведь было довольно поздно. В глазном отделении де-
журила медсестра Ирина Владимировна Солунова, которая, осмотрев отца, тут же вы-
звала из дома врача Инну Анатольевну Рогову, чтобы она наложила отцу швы. В итоге 
после операции глаз был спасен. Затем каждый день отец ходил на перевязки, обсле-
дования, процедуры, лечение… И каждый раз к нему относились с заботой и внимани-
ем. Дай Бог, чтобы все врачи поступали так же со своими пациентами, как врач Инна 
Анатольевна Рогова, операционная медсестра Светлана Анатольевна Сизова, медсес-
тры Мария Таджиевна Атбанова и Ирина Владимировна Солунова. Наша семья выра-
жает им сердечную благодарность за нелегкий труд и душевное отношение к больным. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, большого терпения и долго еще стоять на стра-
же здоровья людей.

Семьи Лукьянцевых, Черновых и Гапоновых.

И забота, 
и внимание

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
информирует о проведении работы по 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 142 «О финансовом обеспечении и об 
осуществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной 
частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат».

В соответствии с Правилами 
ежемесячная денежная компенсация
(ЕДК) выплачивается:
• военнослужащим или гражданам, призванным 

на военные сборы, которым в период прохожде-
ния военной службы (военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы (отчисления с воен-
ных сборов или окончания военных сборов) уста-
новлена инвалидность вследствие военной трав-
мы (далее — инвалиды);

• членам семьи умершего (погибшего) инвали-
да, а также членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы либо умерших вследствие во-
енной травмы (далее — члены семьи). Наряду с 
указанными категориями, имеющими право на 
назначение ЕДК, инвалиды вследствие военной 
травмы из числа участников Великой Отечествен-
ной войны и вдовы погибших (умерших) военно-
служащих и инвалидов вследствие военной трав-
мы из числа участников Великой Отечественной 
войны также пользуются правом на назначение 
данной компенсации.

Для назначения данной компенсации необ-
ходимы следующие документы:

для инвалидов:
заявление с указанием места жительства либо 

реквизитов счета, открытого в организации (фи-
лиале, структурном подразделении) Сберегатель-
ного банка Российской Федерации;

копия документа, удостоверяющего личность;
копия справки федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности вследствие во-
енной травмы;

для членов семьи:
заявление с указанием места жительства либо 

реквизитов счета, открытого в организации (фи-
лиале, структурном подразделении) Сберегатель-
ного банка Российской Федерации;

копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего гибель 

(смерть) военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо копия заклю-
чения военно-врачебной комиссии, подтверждаю-
щего, что смерть военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, наступила 
вследствие военной травмы, — для назначения 
ежемесячной денежной компенсации, установ-
ленной частью 9 статьи 3 Федерального закона;

копия свидетельства о смерти инвалида — для 
назначения ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной частью 10 статьи 3 Федераль-
ного закона;

документы, подтверждающие право членов се-
мьи на ежемесячную денежную компенсацию (ко-
пия свидетельства о заключении брака; копии 
свидетельств о рождении детей; копия справки, 
выданной федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности с детства, — для де-
тей, достигших возраста 18 лет, которые стали ин-
валидами до достижения этого возраста; справка 
образовательного учреждения, подтверждающая 
обучение ребенка по очной форме (представля-
ется по достижении им 18-летнего возраста каж-
дый учебный год), — для ребенка, обучающегося 
по очной форме обучения в образовательном уч-
реждении).

Приглашаем всех лиц, имеющих право 
на ежемесячную денежную компенсацию, 
в управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, 89-а, кабинет № 7 ежедневно, 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота и воскресенье.
Перечисленные выше документы предоставля-

ются в подлинниках и копиях.

Тамара ПАВЛЕНКО,
МУ « УСПН г. Пятигорска».

| Обратите 
внимание | Как получить 

компенсацию



суббота, 5 мая 2012 г.разное... 3

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 мая на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 

пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

 

№ 194

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru,   
(919) 758-47-97, 26-11-162,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:050431:50, 
расположенного: г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», массив 9, 
участок 50,       
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Бардаков Сергей Николаевич 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», массив 9, участок 50. 
  его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 ча-
сов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: 26:33:050331:51 — садоводческое товарищество «Победа», 
массив 9, участок 51.      
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Результаты конкурса от 27.04.2012 года
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска 

Основание проведения конкурса — постановление администрации города от 
12.04.2012 г. № 1191 «Об организации 27 апреля 2012 года конкурса на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

№
п/п

Адрес (месторасположе-
ние торгового объекта)

Количес-
тво торго-
вых объ-
ектов

Назначение, вид (спе-
циализация) торгово-
го объекта

Сведения о поступив-
ших заявках

Результаты 
конкурса

1 ул. 295-ой Стрелковой 
дивизии, район конечной 
остановки трамвая

1
квас

автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Бакалдин П.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

2 ул. Ермолова, в районе 
д. 46 район автобусной 
остановки «ПГТУ»

1
квас
автоцистерна или кег

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

3 ул. Ессентукская, в 
районе ТЦ «Алеф», в 
районе автобусной ос-
тановки

1
квас
автоцистерна или кег

подано 2 заявки:
1. ООО «Пивной кон-
тинент»
2.ИП Чагулов Г.Н.

победителем кон-
курса признан:
1. ИП Чагулов Г.Н.

4 ул. Леваневского (нечет-
ная сторона)/ул. Мира 1

квас
автоцистерна или кег

подано 2 заявки:
1. ООО «Пивной кон-
тинент»
2.ИП Кеворков А.В.

победителем кон-
курса признан:
ИП Кеворков А.В.

5 ул. Леваневского (не-
четная сторона)/ул. Пас-
тухова

1
квас
автоцистерна или кег

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

6 ул. Леваневского (нечет-
ная сторона)/ул. Фрунзе 1

квас
автоцистерна или кег

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

7 ул. Леваневского (чет-
ная сторона)/ул. Мира 1

квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Кеворков А.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

8 ул. Леваневского, в 
районе дома № 7 1

квас
автоцистерна или кег

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

9 пл. Ленина в сквере
1

квас,
автоцистерна или кег
выпечные изделия

подана 1 заявка:

1. ООО «Квитас»

конкурс признан не 
состоявшимся

10 ул. Крайнего район цен-
тральной городской биб-
лиотеки им. М. Горького 

1
квас
автоцистерна или кег
выпечные изделия

подано 3 заявки:
1. ООО «Квитас»
2. ИП Авакимова Э.И.
3. ООО «Пивной кон-
тинент»

победителем кон-
курса признан:
ООО «Квитас»

11 ул. Лысогорская, район 
остановки трамвая «Ры-
нок «Людмила», по на-
правлению в город 

1
квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:

1. ИП Кеворков А.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

12 ул. Мира, в районе д. 26 1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Бакалдин П.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

13 ул. Мира/ул. Малыги-
на, район завода «Им-
пульс»

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Кеворков А.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

14 ул. Нежнова, в районе 
дома № 21

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ООО «Пивной кон-
тинент»

конкурс признан не 
состоявшимся

15 ул. Октябрьская/ул. 
Крайнего

1 квас, прохладитель-
ные напитки
автоцистерна или кег

подано 4 заявки:
1. ООО «Квитас»
2. ИП Авакимова Э.И.
3. ООО «Пивной кон-
тинент»
4. ИП Кеворков А.В.

победителем кон-
курса признан:
ИП Кеворков А.В.

16 ул. Орджоникидзе, у 
входа в Комсомоль-
ский парк

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Глебов А.А.

конкурс признан не 
состоявшимся

17 ул. Орджоникидзе, 
район автобусной оста-
новки «ул. Фучика»

1 квас
автоцистерна или кег

подано 2 заявки:
1. ООО «Квитас»
2. ООО «Пивной кон-
тинент»

победителем кон-
курса признан:
ООО «Квитас»

18 ул. Украинская, в районе 
д. 60 (район остановки 
маршрутного такси)

1 квас
автоцистерна или кег

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

19 ул. Февральская, в райо-
не трамвайной останов-
ки «Железнодорожный 
вокзал»
согласно ситуационно-
му плану

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Глебов А.А.

конкурс признан не 
состоявшимся

20 ул. Февральская/ул. Ко-
оперативная

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Чагулов Г.Н.

конкурс признан не 
состоявшимся

21 Цветник, у входа 1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Чагулов Г.Н.

конкурс признан не 
состоявшимся

22 Черкесское шоссе, 2, 
автобусная останов-
ка напротив ГАИ г. Пя-
тигорска

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Глебов А.А.

конкурс признан не 
состоявшимся

23 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, в райо-
не д. 112а

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Колтунова Л.М.

конкурс признан не 
состоявшимся

24 ул. 6-ая линия, район 
Станкоремзавода

1 квас
автоцистерна или кег

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

25 пр. Калинина/ул.  
2-я линия

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Бакалдин П.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

26 Кисловодское шоссе, в 
районе дома № 21

1 квас, прохладитель-
ные напитки
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Асланов А.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

27 ул. Советской Армии, 
Горячеводская площадь

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ООО «Пивной кон-
тинент»

конкурс признан не 
состоявшимся

28 ул. Фабричная, в районе 
дома № 26

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Асланов А.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

29 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит», м-н 
«Водник»

1 квас
автоцистерна или кег

подана 1 заявка:
1. ИП Мусаелян С.М.

конкурс признан не 
состоявшимся

30 бульвар Гагарина, в 
районе спуска к источ-
нику № 24

1 прохладительные на-
питки, мороженое
лоток 

подана 1 заявка:

1. ИП Аветов Г.С.

конкурс признан не 
состоявшимся

31 пр. Кирова, 45, на терри-
тории кафе «Антилопа»

1 прохладительные на-
питки, мороженое 
лоток

подана 1 заявка:

1. ООО «Антилопа»

конкурс признан не 
состоявшимся

32 ул. Заречная, район ма-
газина «Магнит» м-н 
«Водник»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

подана 1 заявка:

1. ИП Мусаелян С.М.

конкурс признан не 
состоявшимся

33 ул. Маршала Жукова, в 
районе дома № 2

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

34 ул. Февральская/ул. Ко-
оперативная

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

35 ул. Широкая, в райо-
не д. 30

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

36 ул. Адмиральского/ул. 
Ессентукская на терри-
тории, прилегающей к 
торговому павильону 1

плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры, стеклота-
ра, древесный уголь (в 
упаковке)
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

37 ул. Крайнего, 90 (район 
магазина «Колобок»)

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

38 ул. Теплосерная, 144 1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

39 ул. Власова, район 
«Дома быта»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

40 ул. Фабричная, район 
мясокомбината

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры
лоток

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

41 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 согласно си-
туационному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

подана 1 заявка:
1. ООО «Курортное 
Бюро путешествий и 
экскурсий»

конкурс признан не 
состоявшимся

42 ул. Братьев Бернардац-
ци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 2 согласно си-
туационному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

подана 1 заявка:
1. ИП Швецова И.Ю.

конкурс признан не 
состоявшимся

43 ул. Братьев Бернардац-
ци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 3 согласно си-
туационному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

подана 1 заявка:
1. ООО «Курортное 
Бюро путешествий и 
экскурсий»

конкурс признан не 
состоявшимся

44 ул. Братьев Бернардац-
ци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 4 согласно си-
туационному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

45 ул. Братьев Бернардац-
ци, в районе «Поющего 
фонтана»
место № 5 согласно си-
туационному плану

1
экскурсионные билеты
лоток

подана 1 заявка:
1. ООО «Курортное 
Бюро путешествий и 
экскурсий»

конкурс признан не 
состоявшимся

46 ул. Лермонтова/ул. Кар-
ла Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 согласно си-
туационному плану

1
экскурсионные билеты
лоток 

подана 1 заявка:
1. ИП Швецов И.Ю.

конкурс признан не 
состоявшимся

47 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 

1 экскурсионные билеты
лоток

подано 2 заявки:
1. ООО «Курортное 
Бюро путешествий и 
экскурсий»
2. ИП Высоцкая Л.В.

победителем кон-
курса признан:
ИП Высоцкая Л.В.

48 ул. Войкова/ул. Лысо-
горская

1 фасованный цемент с 
автомашины

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

49 ст. Константиновская, 
район автобусной оста-
новки «Дачи»

1 стройматериалы 
кирпич
с автомашины

подана 1 заявка:
1. ИП Глухов А.А.

конкурс признан не 
состоявшимся

50 ул. Чапаева/ул. Со-
ветская

1 фасованный цемент с 
автомашины

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

51 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 8 согласно си-
туационному плану

1 курортные и кавказ-
ские сувениры, кар-
тины, товары народ-
но-художественного 
промысла
лоток 

подана 1 заявка:

1. ИП Яковенко Т.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

52 бульвар Гагарина напро-
тив кафе «Чайная лавка» 
(район озера «Провал»)

1 сувенирная продукция 
с символикой города-
курорта Пятигорска
лоток 

подана 1 заявка:
1. ИП Кошкарова С.П.

конкурс признан не 
состоявшимся

53 район Эоловой арфы 1 сувенирная продукция 
с символикой города-
курорта Пятигорска
лоток 

подана 1 заявка:

1. ИП Кострицкая В.И.

конкурс признан не 
состоявшимся

 54 Вершина горы Машук 
площадка в районе стан-
ции канатная дорога
согласно ситуационно-
му плану

1 прохладительные на-
питки, выпечные, кон-
дитерские изделия в 
упаковке изготовите-
лей с использованием 
специально оборудо-
ванного для торгов-
ли транспортного 
средства

подано 2 заявки:
1. ЗАО «Управле-
ние канатными до-
рогами»

2. ООО «Высота»

победителем кон-
курса признан:
ООО «Высота»

55 ул. Теплосерная, 21-А 1 продовольственные 
товары в упаковке из-
готовителей с исполь-
зованием специально 
оборудованного для 
торговли транспортно-
го средства

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

56 Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы 

1 сахар, соль, мука, кру-
пы с автомашины

подана 1 заявка:
1. ИП Никитина И.М.

конкурс признан не 
состоявшимся

57 ул. Леваневского (нечет-
ная сторона)/ул. Фрунзе

1 печатная продукция
лоток

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

58 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника
открытая площадка

заявки не поступали конкурс признан не 
состоявшимся

59 сквер Анджиевского 1 воздушно-гелевые 
шары
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Берлизова Л.В.

конкурс признан не 
состоявшимся

60 ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к магазину

1 велосипеды и садовые 
качели
открытая площадка

подана 1 заявка:
1. ИП Баграмян А.Р.

конкурс признан не 
состоявшимся

61 ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к магазину «Строй-
Мастер КМВ»

1 строительное обору-
дование (тачки, бето-
номешалки, лестницы)
открытая площадка

подана 1 заявка:
1. ИП Гудзев В.С.

конкурс признан не 
состоявшимся

62 пр. Гагарина в районе 
кафе «Канатка»

1 прокат веломото-
техники
открытая площадка

подана 1 заявка:

1. ИП Галичев В.А.

конкурс признан не 
состоявшимся

63 западный склон г. Ма-
шук, место дуэли М.Ю. 
Лермонтова

1 прокат веломото-
техники
открытая площадка

подана 1 заявка:

1. ИП Асриян В.Г.

конкурс признан не 
состоявшимся

64 сквер Анджиевского  1 организация детского 
батутного комплекса

подано 2 заявки:
1. ИП Берлизова Л.В.
2. ИП Асриян В.Г.

победителем кон-
курса признан:
ИП Асриян В.Г.

— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету;
— автобиографию;
— характеристику;
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копию свидетельства о рождении;
— документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки и иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания; заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы (службы), о повышении ква-
лификации, о прохождении переподготовки;

— документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 086);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

— свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе по месту жительства на территории РФ;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;

— по две фотографии (3,5х4,5 и 4x6), выполненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, без уголка;

— иные документы, предусмотренные законодательством по гражданс-
кой службе.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: пр. Кирова, 18, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357500, Межрегиональное управление ФМС России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, административный отдел.

Ответственный за прием документов: Чудопал Зоя Владимировна, специалист-эксперт административного отдела.

Наименование должности Квалификационные требования к кандидату
Начальник административного отдела Высшее профессиональное образование. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граж-
данской службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизиро-
ванных средств управления, основ делопроизводства. Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих ре-
шений; организации и обеспечения выполнения задач; квалифицированного планирования работы; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления, анализа и прогнозирования; делегирования полномочий подчиненным; органи-
зации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; эффективного планирования рабочего 
времени; работы со служебными документами; владения компьютерной техникой.
Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности.

Главный специалист-эксперт — главный бухгал-
тер административного отдела

Высшее профессиональное образование. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, систему сбора, регистра-
ции и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Навыки: организации и обеспечения выполнения задач; квалифицированного планирования работы; анализа и прогно-
зирования; работы в программе «1С»; составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспе-
чивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы систематизации информации; работы со служеб-
ными документами. 
Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности.

Ведущий специалист-эксперт административ-
ного отдела

Высшее юридическое образование. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов, в соответствии с которыми регулируются отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (далее также — размещение заказа), в 
том числе размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства при размещении заказов, 
эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возмож-
ностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Навыки: организации и обеспечения выполнения задач; квалифицированного планирования работы; анализа и
прогнозирования; систематизации информации; работы со служебными документами. 
Без предъявления требований к стажу.

Межрегиональное управление ФМС России в Северо-Кавказском федеральном округе 
ОБъЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

1. На замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:

С условиями конкурса и прохождения государственной гражданской службы по соответствующей государственной гражданской 
должности необходимо ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 18, контактный телефон 8 (8793) 97-31-43.
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Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
Открытое акционерное общество

«ТЕПЛО»
Местонахождение: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 67.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается реви-
зором общества от 04.05.2012 года и аудиторским заключением  
№ 3/12-12 от 28.03.2012 года, подготовленным ЗАО «Эссистент»  
(член СРО Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия ау-
диторов», член Национальной Федерации консультантов и аудито-
ров (НФКА), член Московской Ассоциации предпринимателей (МАП), 
ОРНЗ 11005003067, лицензия № Е 002470).

1. Укрупненный баланс на 01 января 2012 г. (тыс. руб.)
АКТИВ На начало 

отчетного 
года

На конец от-
четного года

ПАССИВ На начало 
отчетного 
года

На конец от-
четного года

Внеоборотные 
активы

10909 3219
Капитал и ре-
зервы

13336 5826

Оборотные ак-
тивы

3693 2815
Долгосроч-
ные обяза-
тельства

- -

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

1266 208

БАЛАНС 14602 6034 БАЛАНС 14602 6034

2. Отчет о прибылях и убытках за 2011 г. (тыс. руб.). 
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТ-

НЫЙ ПЕРИ-
ОД

ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕ-
РИОД ПРЕДЫДУЩЕ-
ГО ГОДА

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, ра-
бот, услуг

18865 15047

2 Себестоимость проданных товаров, ра-
бот, услуг

17342 13955

3 Коммерческие расходы - -
4 Прибыль (убыток) от продаж 1523 1092
5 Прочие доходы 1091 64
6 Доходы от участия в других организациях 48 -
7 Прочие операционные расходы 2216 818
8 Прибыль (убыток) до налогообложения 446 338
9 Текущий налог на прибыль 430 93
10 Пени по налогам за прошлые периоды, 

коррект. налога на прибыль
- 48

11 Чистая прибыль (убыток) отчетного пе-
риода

16 197

Утверждено общим годовым собранием акционеров ОАО «Тепло», 
протокол № 20 от 04.05.2012 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таничевой Екатериной Владимировной,
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, e-mail: tanicheva_ekaterina@mail.ru,
контактный телефон 8(928) 968-63-33, № квалификационного аттестата 26-10-31,
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050429:8, расположенно-

го по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Отдых» (Массив № 9), са-
довый участок 8,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баринова Нина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5,  
тел. 8(928) 968-63-33 на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый 
день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или празднич-
ный день) в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, контактный телефон 8(928) 968-63-33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента

опубликования извещения
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, контактный телефон 

8(928) 968-63-33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: край Ставропольский, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Отдых» (Массив  
№ 9), садовый участок 9

(кадастровый номер 26:33:050429:9).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.05.2012 г.   г. Пятигорск   № 1375

О проведении ежегодного Фестиваля национальных культур в городе-курорте Пятигорске
В целях пропаганды общероссийской идентичности, этнической самобытности народов, проживающих на 

территории города Пятигорска, формирования интереса к изучению исторических, культурных и этнических тра-
диций, воспитания толерантности в обществе, развития массовости и повышения исполнительского мастерства 
любительских и профессиональных творческих коллективов, активного участия представителей национально-
культурных объединений в мероприятиях, проводимых в городе-курорте Пятигорске,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09.06.2012 г. ежегодный Фестиваль национальных культур в городе-курорте Пятигорске.
2. Утвердить положение о проведении ежегодного Фестиваля национальных культур в городе-курорте Пяти-

горске, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля национальных культур в городе-курорте Пятигор-

ске, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска В. М. Фисенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 03.05.2012 г. № 1375

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного Фестиваля национальных культур в городе-курорте Пятигорске

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ежегодный фестиваль национальных культур (далее — фестиваль) проводится Администрацией города Пя-

тигорска в целях пропаганды общероссийской идентичности, этнической самобытности народов, проживающих 
на территории города Пятигорска, формирования интереса к изучению исторических, культурных и этнических 
традиций, воспитания толерантности в обществе, развития массовости и повышения исполнительского мастерс-
тва любительских и профессиональных творческих коллективов, активного участия представителей националь-
но-культурных объединений в мероприятиях, проводимых в городе-курорте Пятигорске.

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
Для подготовки и проведения Фестиваля администрацией города Пятигорска образуется организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который осуществляет непосредственное руководство фестивалем, определяет 
порядок и сроки его проведения на местах, формирует жюри, привлекает в этих целях творческую интеллиген-
цию и специалистов, подводит итоги фестиваля, информирует участников о результатах.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится в форме конкурса по номинациям:
— хореография;
— литературное чтение;
— конкурс плаката;
— вокал;
— визитная карточка национально-культурного объединения.
3.2. Участниками Фестиваля могут быть творческие коллективы и исполнители. Возраст участников не огра-

ничен. Количественный состав участников не лимитируется.
3.3. Заявки представляются в свободной форме, согласно приложению к настоящему положению, по адресу: 

г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 2 (здание администрация города Пятигорска), кабинет № 417 — общий отдел ад-
министрации города Пятигорска, с 5 мая по 16 мая 2012 года.

3.4. Фестиваль проводится в два этапа: отборочный и гала-концерт.
В рамках первого этапа (отборочного) Фестиваля в национально-культурных объединениях города Пятигорс-

ка проводятся творческие смотры и конкурсы. 
По итогам отборочного этапа Фестиваля оргкомитетом формируется программа проведения гала-концер-

та из числа лучших творческих коллективов и исполнителей, которые представят национально-культурные объ-
единения. 

Жюри отборочного этапа фестиваля, утвержденное оргкомитетом, оценивает творческий уровень представ-
ленных программ, участвующих в них творческих коллективов и исполнителей.

Второй этап (гала-концерт) проводится согласно программе, разработанной организационным комитетом 
Фестиваля.

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирование видео— и аудио-
записей, текстов и нотной записи выступлений участников на сценах и площадках Фестиваля без выплаты ав-
торского вознаграждения.

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Порядок награждения участников Фестиваля определяет оргкомитет.
4.2. В соответствии с решением жюри отборочного этапа Фестиваля по каждой номинации номинантам вру-

чается диплом участника Фестиваля и специального приза оргкомитета (изделие декоративно-прикладного ис-
кусства с символикой фестиваля).

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

Приложение 
к положению о проведении ежегодного Фестиваля национальных культур на территории города-ку-

рорта Пятигорска
ЗАЯВКА

на участие в ежегодном Фестивале национальных культур на территории города-курорта Пятигорска
1. Полное наименование творческого коллектива, адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты.
2. Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты.
3. Ф.И.О. исполнителя, возраст, адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты.
4. Указание номинации: наименование произведения, автор, жанр, др.
С пунктом 3.5. Положения о проведении ежегодного Фестиваля национальных культур на территории горо-

да-курорта Пятигорска ознакомлен.
 Дата    Подпись   Расшифровка подписи

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска от 03.05.2012 г. № 1375

СОСТАВ
организационного комитета Фестиваля национальных культур

Председатель:  Фисенко Виктор Михайлович — заместитель главы администрации города Пятигорска (по со-
гласованию);
Члены организационного комитета: Абалдуева Наталья Васильевна — Председатель Пятигорского городского 
совета женщин (по согласованию); Асадов Курбан Али-Оглы — Председатель Ставропольской региональ-
ной общественной организации «Азербайджанская община «Араз» (по согласованию); Багдасаров Сергей Са-
лимович — заместитель председателя Пятигорской городской армянская национально-культурной автономии 
(по согласованию); Богословский Станислав Борисович — Председатель Ставропольской краевой обществен-
ной организации «Славянский союз Ставрополья» (по согласованию); Гавриленко Петр Дмитриевич — Замес-
титель начальника полиции отдела МВД России по городу Пятигорску (по охране общественного порядка) (по 
согласованию); Дзитиева Эмма Артемовна — директор МУК «Дом национальных культур» (по согласованию); 
Ежек  Михаил Юрьевич — Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска; Ибра-
гимов  Мурад Асимович — Заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии наро-
дов Дагестана на КМВ (по согласованию); Ильягуев Исса Ильшакович — Председатель Пятигорской еврейской 
национальной организации «Геула» (по согласованию); Каргинов Роберт Гаврилович — Председатель Пятигор-
ской городской осетинской национально-культурной автономии «Иристон»; Литвинова Наталья Алексеевна — 
начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; Литвинова Валентина Григорьевна 
— Председатель Пятигорской городской немецкой национально-культурной автономии «Квелле» (Исток) (по со-
гласованию); Магомадов Нажмуди Бадрудинович — Председатель Общественно-культурного центра выходцев 
из Чеченской Республики на КМВ «Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе) (по согласованию) (по согла-
сованию); Мурсукаева Хадича Хамзяевна — Заместитель председателя Татарской национально-культурной об-
щины города Пятигорска (по согласованию); Нестеренко Галина Николаевна — Председатель Национальной 
культурной общественной организации «Союз поляков на КМВ» (по согласованию); Омаров Сагин Абдулович — 
Секретарь ЦРО «Духовное управление мусульман Ставропольского края (по согласованию); Поматов Валерий 
Иванович — Депутат Думы города Пятигорска; Пономарев Владимир Владимирович — Атаман Пятигорского 
районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачь-
его общества (по согласованию); Сафарова Светлана Гавриловна — Член Общественного совета города Пяти-
горска, Заместитель директора по общим вопросам музея М. Ю.Лермонтова, заслуженный работник культуры 
РФ (по согласованию); Сахно  Андрей Владимирович — Руководитель отдела по делам молодежи Пятигорской 
и Черкесской епархии (по согласованию) (по согласованию); Темиров Султан Ереджибович — Председатель 
Общественной организации адыгов (адыгейцев, абазин, кабардинцев, черкесов, шапсугов) г. Пятигорска «Пя-
тигорские Черкесы» (по согласованию); Унанян Армаис Карленович — Член Общественного совета города Пя-
тигорска Заместитель главы Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви, Викарий Ставропольского 
края и Терека, настоятель армянской Церкви Святого Саргиса, протоиерей (по согласованию); Чахиров Геор-
гий Лазаревич — Председатель Общественной организации — Общины греков города Пятигорска «Греки Пяти-
горска» (по согласованию);Чомаев Амин Дебошевич — Председатель Карачаево-балкарский культурный центр 
(по согласованию); Шалумов Шертиль Борисович — Член Общественного совета города Пятигорска Главный 
раввин на КМВ, член правления Северокавказского филиала Евразийского отделения Международной Ассоци-
ации Религиозных Свобод (по согласованию).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.05.2012 г.    г. Пятигорск   № 1376

О конкурсе на лучшее наименование, эмблему, слоган ежегодного 
Фестиваля национальных культур, проводимого в городе-курорте Пятигорске 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в рамках ежегодного Фестиваля национальных культур, проводимого в городе-курорте 
Пятигорске, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о конкурсе на лучшее наименование, эмблему, слоган ежегодного Фестива-

ля национальных культур, проводимого в городе-курорте Пятигорске, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска В. М. Фисенко.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 03.05.2012 г. № 1376

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее наименование, эмблему, слоган ежегодного фестиваля национальных куль-

тур в городе-курорте Пятигорске
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее наименование, эмблему, слоган ежегодного фестиваля национальных культур в 

городе Пятигорске (далее — конкурс) проводится с целью привлечения организаций и граждан к подготовке 
и проведению мероприятий, связанных с организацией ежегодного фестиваля национальных культур в горо-
де-курорте Пятигорске (далее — фестиваль).

Задачей проведения конкурса является выбор наименования, эмблемы и слогана фестиваля для исполь-
зования их при подготовке и проведении мероприятий в рамках фестиваля, а также для размещения на то-
варах, сувенирах и печатной продукции.

2. Организаторы конкурса
2.1. Организатором конкурса является администрация города Пятигорска.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, независимо от возраста, об-

разования и места проживания, авторские коллективы, а также учреждения и организации всех форм собс-
твенности.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе семи человек, согласно прило-

жению к настоящему положению.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны от установленного числа ее членов.
4.3. Решения конкурсной комиссии принимают большинством голосов членов конкурсной комиссии, при-

сутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии являет-
ся решающим.

4.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний конкурсной комис-
сии подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Участники конкурса представляют конкурсные материалы по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 2 

(здание администрация города Пятигорска), кабинет № 417 — общий отдел администрации города Пятигор-
ска, с 5 мая по 16 мая 2012 года.

5.2. Материалы на конкурс предоставляются в конверте.
5.3. Материалы включают в себя:
— вариант наименования фестиваля на русском языке на бумажном носителе формата А4;
— пояснительная записка – обоснование к варианту наименования фестиваля;
— эскиз эмблемы в цветном исполнении на листе формата А4;
— эскиз эмблемы в электронном виде;
— пояснительная записка с описанием символов эмблемы;
— вариант слогана фестиваля на русском языке на бумажном носителе формата А4 или звуковое воспро-

изведение на электронном носителе;
— заявка на участие в конкурсе в произвольной форме:
 для физических лиц — Ф.И.О. участника, дата рождения, адрес места жительства, номер контактного те-

лефона, адрес электронной почты;
для юридических лиц – наименование организации, Ф.И.О. руководителя, юридический адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты.
5.4. К участию в конкурсе не допускаются работы:
— не соответствующие требованиям настоящего Положения;
— поступившие позднее срока заявки на участие в конкурсе, установленном данным Положением.
5.5. Представляя работу на конкурс, участник выражает согласие с условиями проведения конкурса и не 

претендует на конфиденциальность представленных материалов.
5.6. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения чужих авторских и 

смежных прав в конкурсной работе ответственность за нарушение несет участник конкурса.
5.7. Участник, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение 

исключительного права на данную работу в пользу организатора в полном объеме.
5.8. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по окончании приема заявок. Реше-

ние об определении победителя принимается простым большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов комиссии.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Наименование, эмблема, слоган должны соответствовать целям и задачам праздничных мероприя-

тий фестиваля, отражать дух межнационального сотрудничества и толерантности, мотивировать граждан к 
изучению культур и традиций народов, проживающих в городе Пятигорске.

7. Критерии оценки
7.1. Варианты наименования , слогана и эмблемы будут оцениваться по следующим критериям:
— соответствие тематике фестиваля;
— оригинальность и новизна идеи;
— оригинальность графического решения;
— легкость восприятия, узнаваемость, лаконичность изобразительных приемов;
— эстетичность и аккуратность оформления;
— технологичность и простота тиражирования.
8. Награждение
8.1. Победителям конкурса выдаются дипломы победителя конкурса и выплачивается денежное возна-

граждение.

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

Приложение 
к положению о конкурсе на лучшее наименование, 

эмблему, слоган ежегодного фестиваля 
национальных культур в городе-курорте Пятигорске

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по утверждению лучшего наименования, эмблемы, слогана ежегодного 

фестиваля национальных культур в городе Пятигорске

Председатель: Фисенко В.М. — заместитель главы администрации города Пятигорск 
Заместитель председателя: Сафарова С.Г. — заместитель директора по общим вопросам музея М. Ю. Лер-
монтова, заслуженный работник культуры РФ, член Общественного совета города Пятигорска (по согла-
сованию); Секретарь комиссии: Дзитиева Э.А. — директор МУК «Дом национальных культур» (по согласо-
ванию)
Члены комиссии: Арзуманов В.Н. — директор Ставропольского краевого училища дизайна (по согласова-
нию)
Аствацатурова М.А. — профессор кафедры инноватики, управления и права ПГЛУ, член Общественного со-
вета города Пятигорска (по согласованию) Казначеев А.В. — ректор Пятигорского Государственного Гума-
нитарно-Технологического Университета (по согласованию) Федотова И.Б. — заместитель руководителя 
Высшей школы словесности, европейских и восточных языков по воспитательной работе ПГЛУ (по согла-
сованию)
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| Астрологический 
прогноз |

АФИША НЕДЕЛИ

| Дата |

Серебряный юбилей
Дома национальных 
культур
Всевозможными способами и путями 
природа учит людей согласию. 
Не довольствуясь выражением 
взаимного расположения на словах, 
она сделала так, что содружество стало 
не просто приятно, но и необходимо. 

Эразм Роттердамский

В ПЯТИГОРСКЕ друзья 
из разных уголков зем-
ного шара встречаются 

в Доме национальных культур, 
который на днях отметил четвер-
тьвековой юбилей. По случаю 
круглой даты его хозяйка Эмма 
Артемовна Дзитиева пригласила 
гостей: представителей обществ 
дружбы с зарубежными города-
ми-побратимами, членов твор-
ческих объединений и активную 
молодежь города.

На праздничные торжества 
пришло много людей — ведь в 
этом году сорокалетие отмечает 
и Союз друзей Болгарии, а также 
уже двадцать лет существует ра-
бочая группа Пятигорск-Шверте. 

Председатель Думы города 
Людмила Похилько поздравила 
присутствовавших с замеча-
тельным поводом для встречи 
— круглыми датами, свидетель-
ствующими о крепнущих день 
ото дня узах дружбы, над кото-
рыми не властно время и поли-
тическая конъюнктура. Людми-
ла Васильевна вручила Эмме 
Артемовне благодарственный 
адрес главы Пятигорска Льва 
Травнева и пожелала Дому на-
циональных культур еще многих 
лет плодотворной работы на бла-
го любимого города. Ведь здесь 
не просто учат толерантному от-
ношению ко всему иноземному, 
но помогают понять то, что на 

первый взгляд кажется чужим. 
Иная культура становится бли-
же, когда осознаешь, что все мы 
дети одной планеты и мечты у 
нас похожи, вне зависимости от 
цвета кожи и вероисповедания.

В этот праздничный вечер 
были зачитаны поздравительные 
телеграммы, которые присла-
ли города-побратимы, а также 
выступили добрые друзья Дома 
национальных культур. Николай 
и Татьяна Прокопец, стоявшие 
у истоков зарождения еще тогда 
советско-болгарской дружбы, 
исполнили песни на болгарс-
ком языке. На встрече также 
состоялась презентация буклета 
«Улица Панагюриште», который 
появился на свет благодаря ста-
раниям сотрудников филиала 
№ 8 Центральной библиотечной 
системы. На страницах брошю-
ры, снабженной красочными 
иллюстрациями и фотографи-
ями, рассказывается об исто-
рии улицы, названной в честь 
города-побратима, приводятся 
интересные факты, связанные с 
установлением дружеских отно-
шений между двумя городами.

Третьеклассник Яков Ким 
(МОУ СОШ № 16) с особым 
чувством прочитал стихотворе-
ние Цветана Ангелова «Доброе 
утро, дети земли!», а вокальный 
ансамбль Дома национальных 
культур «Мы вместе» удивил и 

порадовал собравшихся зна-
нием нескольких иностранных 
языков. Одетые в национальные 
костюмы народов нашей плане-
ты, ребята исполнили русские, 
польские, немецкие песни. Осо-
бенно проникновенно звучала 
композиция из кинофильма «Вам 
и не снилось» на стихи индийско-
го писателя, поэта, композитора, 
художника, общественного де-
ятеля Рабиндраната Тагора, а 
фраза «Смерть побеждающий 
вечный закон — это любовь моя» 
была поддержана бурными апло-
дисментами. 

«Когда это услышал почетный 
консул России в Индии, дирек-
тор Русского культурного центра 
Тривандрума (Тируванантапу-
рам) Ратиш Наир, который также 
недавно был в Пятигорске и посе-
тил Дом национальных культур, 
он не просто удивился, но при-
шел в восторг от самой песни и 
был рад тому, что творчество его 
соотечественника в России очень 
популярно», — пояснила Эмма 
Артемовна. 

Праздничный вечер закончил-
ся чаепитием, во время которого 
говорилось о том, что уже сдела-
но, а также обсуждалась возмож-
ность появления у Пятигорска 
новых городов-побратимов. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Мирное сосуществование в едином 
пространстве — залог выживания 
человечества. Стараясь найти общий 
язык, понять стремления ближнего, 
невольно начинаешь испытывать 
симпатию к нему, и так, на основе 
товарищеских отношений отдельных 
людей, возникает дружба между 
целыми народами.

| Свет православия |

«НА ЭТОМ концерте мы 
подводим итоги выстав-
ки под одноименным 

названием «Пасхальная радость», 
— поделилась заместитель дирек-
тора информационно-методическо-
го центра работников образования 
города Мариана Киреева. Эта вы-
ставка развернута в краеведческом 
музее и действует до середины 
мая. 

Бурными аплодисментами зрите-
ли встретили песню «К нам пришла 
весна» в исполнении воспитанников 
детской воскресной школы храма 
Успения Пресвятой Богородицы. Эта 
вокальная композиция буквально 
впустила тепло в сердца всех при-
сутствовавших в зале. 

Не осталось без внимания и вы-
ступление дуэта Надежды Рубец и 

Сергея Шкурко, учащихся ДВШ хра-
ма Смоленской иконы Божией Мате-
ри, с песней «Этот мир придуман не 
нами».

Наряду с праздничными мероп-
риятиями, приуроченными к Пасхе, 
организаторы методического цен-
тра провели акцию «Поздравляем 
Батюшку». Дети вместе с учителями 
сами рисовали и красиво оформля-
ли поздравительные открытки для 
настоятелей церквей Пятигорска. 
Проходили и беседы в школах, где 
рассказывали об этом празднике, 
его канонах и традициях.

Завершился концерт церемонией 
награждения детей, победителей вы-
ставки «Пасхальная радость».

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Радость в каждом 
сердце

Женам-мироносицам поклон

Во Дворце пионеров и школьников Пятигорска состоялся 
традиционный концерт детских творческих коллективов под названием 
«Пасхальная радость». Он завершил череду пасхальных мероприятий, 
которые проходили в образовательных учреждениях совместно 
с воскресными школами.

Любовь, преданность, 
милосердие — прекраснейшие 
из душевных качеств, данных 
людям свыше. 
А о безграничной широте 
сердца православной 
женщины, воплотившей 
в себе все эти возвышенные 
качества, можно судить 
по многочисленным событиям 
в мировой истории.

ИМЕННО женщины в час, 
когда учеников не было 
рядом с Христом, оста-

вались с ним и поддерживали 
его. Мария Магдалина, Мария, 
Мария Клеопова, Саломия, Ио-
анна, Марфа и Сусанна были и 
на Голгофе до последнего зем-
ного часа сына Божьего, они же 
первыми увидели, что камень 
в пещере, где покоилось тело 
учителя, отворен. И тогда ангел, 
сидевший у пустого гроба, воз-
вестил им, что нет Христа среди 
мертвых, и повелел рассказать 
об этом всем. Женщины тогда 
пришли ко гробу Господнему 
с благоухающим драгоценным 
миром — потому их и называют 
мироносицами. С тех далеких 
времен православные христиа-

не в третье воскресенье после 
Пасхи отмечают день жен-миро-
носиц. Праздник этот возвещает 
о той великой роли, которую сыг-
рали женщины не только в жизни 
Христа, но и в истории религии. 

«Христос воскрес!» — так поп-
риветствовали ведущие со сцены 
пятигорского парка культуры и 
отдыха имени С. М. Кирова всех 
собравшихся на концерт, посвя-
щенный дню жен-мироносиц. Ор-
ганизован концерт был по иници-
ативе Пятигорской и Черкесской 
епархии, управления культуры 
администрации города при под-
держке коллективов ДМШ № 2, 
ДПиШ и др. Праздник этот впер-
вые вышел в город. По словам 
руководителя отдела по делам 
молодежи Пятигорской и Чер-
кесской епархии, Андрея Сахно, 
место проведения было выбрано 
не случайно.

От имени владыки Пятигорс-
кого и Черкесского Феофилакта 
собравшихся поприветствовал 
благочинный церквей Пятигорска 
протоиерей Борис Дубинский. 

— Прославляя жен-мироносиц 
любовью к Спасителю, церковь 

призывает и нас проявлять вер-
ность Господу и его заповедям, 
— подчеркнул Борис Дубинский. 
— Не испугались они ни иудей-
ских старейшин, ни римских 
стражников, пришли ко гробу Гос-
пода и были награждены великой 
радостью — первыми узнали, что 
Христос воскрес! Живя с именем 

божьим, во времена гонений кто 
наполнял храмы? Женщины. 

С началом концертной програм-
мы публики заметно прибавилось. 
Хор Лазаревской церкви открыл 
мероприятие. Затем на сцену под-
нялся коллектив молодежного пра-
вославного центра «Святая Русь», 
исполнивший танец «Благослове-

ние». В тот вечер в парке царила 
атмосфера всеобщей радости. На 
сцену одни за другими поднима-
лись участники, исполнявшие пес-
ни на духовные темы, вдохновенно 
читавшие стихи, демонстрировав-
шие народные танцы. 

После так называемого пас-
хального блока последовал джа-
зовый, над которым поработали 
воспитанники ДМШ № 2. Вместе 
с учениками выступали и их пе-
дагоги. По словам заместителя 
директора по концертной части 
Светланы Линецкой, организа-
торы мероприятия пригласили 
коллективы школы на концерт 
именно с джазовым репертуаром, 
чтобы привлечь молодежь.

С этой же целью завершали 
праздничный концерт уже рок-
музыканты: Дмитрий Лазарев ис-
полнил соло на гитаре, Светлана 
Сорокина спела «Небо Лондона», 
а Антон Овчинников сыграл рок-
н-ролл. Закончился концерт уже 
поздно вечером, когда довольные 
слушатели не спеша стали поки-
дать парк.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Все это цирк |

ЗАДОР, азарт, кураж ца-
рили в день премьеры 
на арене Кисловодского 

цирка. Попав под обаяние ар-
тистов, публика предпочла роли 
стороннего наблюдателя позицию 
активного участника: поддержи-
вала аплодисментами, выражала 
восторг бурными овациями и кри-
ками «Браво!».

Первыми выступили гимнасты 
на кольцах (руководитель заслу-
женный артист России Алексей 
Мещанов) — три богатыря в огнен-
ных одеждах как смерчи проно-
сились над головами зрителей и, 
взмывая под купол цирка, выпол-
няли разнообразнейшие фигуры, 
словно истребители в небе пока-
зывали высший пилотаж. 

А следом, словно видение, — 
гостья из прошлого в голубой ама-
зонке и на коне в сопровождении 
русских борзых. Казалось, ожила 
картина какого-то художника XIX 
века, написавшего охоту в тради-
циях русской аристократии. Обла-
дательница «Бронзовой короны» 
фестиваля «Принцесса цирка» Та-
тьяна Гуторова покорила зрителей 
не только красотой и изяществом, 
но и отлично выполненными эле-
ментами высшей школы верховой 
езды: ее скакун необыкновенно 
легко вальсировал, а песик охот-
ничьей породы старательно повто-
рял все движения животного — но-
мер получился забавный и, вместе 
с тем, очень трогательный. 

Прирожденные артистки — кош-
ки, несомненно, стали украшени-
ем данной программы. Грациозно 
двигаясь, они играючи выполняли 
все просьбы (поскольку приказы 
мурки принципиально игнориру-
ют) дрессировщицы Валерии Чугу-

новой. Действительно, чего только 
не сделаешь ради приятной жен-
щины, так хорошо понимающей 
кошачью натуру, — и на передних, 
и на задних лапках побегаешь, 
лежа на спине поиграешься с мя-
чиком, и даже горящий факел не 
вызывает страха: вертеть его ла-
пами — легко! Вот такая гармония 
царит в отношениях Валерии с ее 
кошечками. А веселые пудельки 
Галины Сидоровой рассмешили 
детвору и позабавили взрослых. 

Кстати, стоит отметить, что в 
последнее время не баловал Кис-
ловодский цирк своего зрителя 
хорошей иллюзией, но внучатый 
племянник Михаила Трахтенберга 
(основателя и бессменного руко-
водителя Кисловодского цирка на 
протяжении тридцати лет) Игорь 
Штейн легко исправил ситуацию. 
Фокусник-байкер — на это дейс-
твительно стоит посмотреть! На 
рычащем железном коне в ок-
ружении красавиц он царил на 
манеже, превращая реальность в 
иллюзию и наоборот — заставляя 
видеть то, чего на самом деле не 
существует. По мановению руки 
исчезали его ассистентки и тут же 
появлялись вновь, но уже в другой 
одежде. Невероятным образом 

они помещались в крохотном 
ящике, который затем был про-
нзен шпагами. Но… о чудо, через 
мгновение девушки, невредимые, 
покидали свое тесное убежище и, 
улыбаясь, демонстрировали нис-
колько не поврежденную острыми 
предметами красоту.

Впервые свое искусство полета 
показали «Белые орлы» Алексан-
дра Студенцова: гимнасты без 
страховки перемещались в воз-
духе, заставляя время от времени 
замирать сердца зрителей, наблю-
давших за их стремительными дви-
жениями и опасными трюками.

Но все меркнет в сравнении с 
выступлением морских львов — 
главных героев программы. Когда 
смотришь на хрупкую Людмилу 
Чугунову, трудно представить, что 
эта красивая женщина может уп-
равиться с тушами весом больше 
тонны. Но, как говорится, «есть 
женщины в русских селеньях»…

Как известно, в истории отечест-
венного цирка дам, дрессирующих 
морских львов, не так уж и много. 
Кроме Людмилы Чугуновой это 
удавалось Ирине Сидоркиной, На-
талье Дуровой, Ирине Запашной. 
Львы Чугуновой танцуют, жонгли-
руют мячами, крутят миниатюрные 

обручи, терпеливо держат на своих 
переносицах рыбку и только по ко-
манде, ловко подбросив любимое 
лакомство в воздух, чуть ли не 
синхронно заглатывают его потом 
на лету. Очень удачно подобрана 
музыка, сопровождающая этот 
номер. Вальяжные ритмы зарубеж-
ной эстрады однозначно по душе и 
морским львам: даже сидя на мес-
те, они с каким-то упоением кача-
ют своими смешными головами в 
такт красивой мелодии.

За долгие годы работы с морски-
ми львами Людмила Чугунова на-
училась понимать своих питомцев 
с полуслова. — Для зрителя звуки 
животного — это просто рев, — рас-
сказывает она, — а дрессировщик 
различает даже интонации. Если 
на репетиции артисты начинают 
шуметь, значит, ждут благодар-
ности. Дашь каждому по рыбешке 
— они успокаиваются. А вот чтобы 
накормить морского хищника, од-
ной рыбки не хватит. В день самец 
съедает 36 килограммов рыбы. 18 
кг утром и столько же вечером. 
Самкам нужно чуть меньше — 28 
килограммов в сутки. Так что на 
завтрак для четырех питомцев ас-
систентам дрессировщика прихо-
дится тащить на себе 60 кило еды. 
Сложности возникают и при пере-
возках. Транспортировать бассейн 
с водой из города в город очень 
тяжело, поэтому его разбирают. А 
морских млекопитающих сажают 
в клетку. Летом во время поездки 
нам приходится несколько раз ос-
танавливать трейлер, — поясняет 
Людмила, — и обливать львов хо-
лодной водой. С маленькими было 
сложнее. А сейчас животные под-
росли и уже привыкли к дорогам.

Одновременно с выступления-
ми в Кисловодском цирке артис-
ты готовятся к гастролям в Южной 
Америке. А потому, как говорится: 
«Спешите видеть!» — хорошее на-
строение и яркие воспоминания 
гарантированы. Ведь майские 
праздники — это не только засто-
лья и встречи друзей, но общение 
в кругу семьи и счастливые глаза 
детей, побывавших в цирке с ма-
мой и папой. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
âûéäåò 9 ìàÿ 2012 ãîäà.

ОВЕН. На этот период вы вполне мо-
жете запланировать маленькие и боль-
шие подвиги: вам сопутствует поддержка 
свыше. Чтобы устроилась личная жизнь, 
стоит умерить эгоизм — не каждый сможет или за-
хочет выдержать ваш характер. Немного тепла вам 
не помешает. 

ТЕЛЕЦ. Это время хорошо уже только 
тем, что вы можете не отказывать себе в 
крупных (и очень крупных) приобретени-

ях, которые обещают прослужить верой и правдой 
долгие годы. В течение этой недели начнут, как по 
мановению волшебной палочки, сбываться мечты. 
Подготовьтесь морально, чтобы сказка не застала 
вас врасплох. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды призывают вас 
к осмотрительности. Возможно, кто-то 
попытается помешать вашим планам. 
Не рассчитывайте на обещания — скорее 
всего, они будут нарушены. Крупные покупки стоит 
отложить. Лучше всего заняться мелким ремонтом 
и другими хозяйственными делами.

РАК. Для вас майский ветер станет 
ветром перемен. Жизнь наполнится со-
бытиями, предложения о сотрудничестве 

посыплются совершенно неожиданно. Отнеситесь к 
ним внимательно, чтобы потом не сожалеть об упу-
щенных возможностях. Именно теперь вас застанет 
врасплох романтическое чувство, которое и распо-
рядится вашей дальнейшей судьбой. 

ЛЕВ. Это время может стать судьбо-
носным. Открываются новые пути, звез-
ды подбрасывают вам шансы на успех, 
а силы уже на исходе. Зато вы можете 
положиться на поддержку друзей. Главное — запа-
ситесь терпением, да и рассудительность вам не по-
мешает. Удача на вашей стороне. А там, где успех и 
везение, там и любовь.

ДЕВА. Эту неделю вам лучше начать с 
завершения текущих дел, новые проекты 
могут подождать пару-тройку дней — так 

будет надежнее. В эти дни происходит закладка 
фундамента под ваш будущий пьедестал. Подойди-
те к этому ответственно и без спешки. Ваша личная 
жизнь потребует некоторого оживления.

ВЕСЫ. В начале недели все пойдет по 
наезженной колее, но вскоре вы почувс-
твуете, что взять на себя дополнитель-
ную нагрузку ничего не стоит. К тому 

же, вам выпадет редкая возможность, позволяю-
щая выгодно провернуть любое предприятие. Вы 
смело можете менять работу, место жительства, 
жизнь: удача — ваш надежный, хоть и временный, 
спутник. 

СКОРПИОН. После романтического пе-
риода пришло время испытания на вынос-
ливость. Окружающие будто сговорились 
довести вас до белого каления. На работе 
все не так, как хочется, дети от рук отби-
лись, а дражайшая половина отказалась вас пони-
мать. Вы не можете изменить обстоятельства? Так 
поменяйте свое отношение к ним! Поверьте, жизнь 
сразу наладится. 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются ма-
нящие горизонты. Постарайтесь совладать 
со своими эмоциями — и тогда никакие 
конкуренты вам не помешают. Вас ждет 
сюрприз: кто-то из ваших давних приятелей 

захочет более теплого общения. Не будьте скепти-
ком, может, вы чего-то в нем не досмотрели?

КОЗЕРОГ. На этот период звезды 
уготовили вам роль альтруиста. Вы меч-
тали потратить на себя время и деньги? 
Можете об этом на время забыть, сейчас 
в вашей помощи нуждаются близкие и 
друзья. Только позже вы снова вернетесь к своим 
проблемам, и тогда, в свою очередь, можете рас-
считывать на поддержку близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Вы, как новобранцы: в 
строю и рветесь в бой. Только не объяв-
ляйте о своих планах на каждом углу, не то 
их быстро попытаются расстроить. В этот 
период лучше не спорить с начальством, 

старайтесь вести себя скромнее, сдержаннее. Ве-
роятно, вас ожидают презентации и приемы, на ко-
торых вы будете выступать главным гостем.

РЫБЫ. Bам стоит подумать о здо-
ровье. Профилактика избавит вас от не-
приятных сюрпризов в дальнейшем. По-
ходите в спортзал, перейдите на легкую 
щадящую диету. В майские дни это полезно всем 
без исключения. Избегайте конфликтов, страсти 
быстро улягутся.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН» 

7 мая в 16.00 — «Цыганские 
напевы».

11 мая в 16.00 — музыкаль-
ный калейдоскоп танцеваль-
ных мелодий в программе 
«Тайны граммофона». 

14 мая в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальный 
экспромт».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
11 мая в 19.00 — П. Гертель 

«Тщетная предосторожность» 
(балет в 2-х действиях).

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

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

ДОМ-МУЗЕЙ 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

С 6 по 31 мая: выставка жи-
вописи члена художников РФ 
С. Акизовой.

12 мая в 15.00 — литератур-
но-музыкальная программа 
«Литературное Ставрополье». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
7 мая в 16.00 — «Будь моей 

любовью!».
8 мая в 19.00 — празднич-

ный концерт «От Баха до Му-
соргского». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

6 мая в 16.00 — «Любовь 
правит миром».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
8 мая в 16.00 — в фойе зала 

духовой оркестр «Геликон».
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

ВОЕННОГО САНАТОРИЯ
15 мая в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта 
в 2-х действиях).

ЦИРК 
6, 8, 13 мая в 12.00, 7 мая в 

16.00 — новая цирковая про-
грамма «Увидеть невиданное».

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины 

и морские котики не дадут ску-
чать ни детям, ни взрослым. 
Начало представлений: по 
будням в 15.00, в сб. и воскр. 
в 11.00 и 15.00, вых. — пн., вт. 
(ул. Промышленная, 5).

Цветущий май радует нас 
не только солнечными 
деньками, но и премьерами: 
«Увидеть невиданное» 
— новую цирковую программу 
известной воздушной 
гимнастки и потомственной 
дрессировщицы Галины 
Сидоровой — уже 
посчастливилось многим 
нашим землякам. Любимых 
зрителей удивляли и радовали 
воздушные гимнасты и 
дрессировщики, эквилибристы 
и акробаты, а также пушистые 
и ластоногие братья наши 
меньшие. 

Настроение —
гарантировано!
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