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ВСЕ ДЕЛО в том, что в конце апреля текущего года 
министром здравоохранения и социального раз-
вития РФ Татьяной Голиковой был подписан указ 

о реорганизации Волгоградского государственного ме-
дицинского университета и Пятигорской государствен-
ной фармацевтической академии. Связано это, прежде 
всего, с процессом укрупнения вузов по всей стране. То 
есть по новым стандартам образовательное учреждение 
имеет право называться высшим учебным заведением 
только в том случае, если оно готовит профессионалов 
как минимум по трем специальностям. Так называемые 
моновузы должны либо закрываться, либо подвергаться 
преобразованию в том или ином виде. Последнее, собс-
твенно, и произошло с нашей фармакадемией. Ни для 
кого не секрет, что испокон веков там обучали лишь од-
ной специальности — провизоров. При этом никто не ос-
паривает высочайший уровень качества образования в 
данной академии. Но закон есть закон, и согласно ему 
ПГФА официально становится филиалом ВолГМУ. 

(Окончание на 2-й стр.) 

— Выполнять поставленные задачи мож-
но по-разному, — отметил Иван Гертер, — 
но вы подошли к делу с душой.

Далее Семен Маршалкин проводил де-
легацию из КБР в палаты, где лежали учас-
тницы танцевального коллектива из города 
Тырныауз и их наставницы. Председатель 
правительства прибыл с гостинцами — дети 
получили сладости, мобильные сенсорные 
телефоны и по десять тысяч рублей: «Год 
теперь сможете подругам звонить», — доба-
вил Иван Гертер.  

Гостям дети были рады и на вопрос, хо-
тят ли домой, хором отвечали: «Да!» Понят-
ное дело, ведь дома и стены помогают. По 
словам участницы ансамбля Саиды Мал-
каровой, врачи заботились о ней и ее кол-
легах, все удовлетворило юную артистку, 
но, несмотря на качественный уход, очень 
хотелось в родные края — соскучилась.

Главный вопрос, который волновал всех 
участниц ансамбля, это состояние здоро-
вья девочек, отправленных на лечение в 
Москву. По словам врачей, уже проведе-

ны две операции, будут и еще оператив-
ные вмешательства. Состояние пациенток 
стабильное — они идут на поправку. 

Постановлением правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики семьям по-
гибших перечислят по 200 тысяч рублей, 
получившим тяжелые травмы — 150 тысяч 
рублей, средней и легкой тяжести — по 100 
тысяч рублей. Всего на материальную по-
мощь выделено 2 миллиона 700 тысяч руб-
лей.

— Сегодня мы выписываем всех пост-
радавших в аварии, — рассказал Семен 
Маршалкин. — Кто-то из детей продолжит 
восстановление в лечебных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики, неко-
торые из Пятигорска отправляются прями-
ком домой.

Напоследок всем выписанным пациен-
там пожелали здоровья, удачи и творчес-
ких побед. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Сегодня невозможно 
представить, что когда-то люди 
мерили товар, расстояние «на 
глазок». Еще на Руси было 
принято мерить, например, ткани 
в локтях, для этой операции 
нанимали подмастерьев — 
отроков, у которых локоть 
был короче, а значит, и денег 
за отрез получалось больше. 
Остальные меры (пядь, сажень) 
тоже не отличались точностью. 
И пядь, и локоть, и сажень это 
субъективные меры, так как 
у каждого человека они свои 
и зависят от его роста. Самой 
крупной единицей была верста, 
которая складывалась примерно 
из 500—750 саженей.

Если при этом вспомнить, что са-
жень у каждого своя, станет понят-
но, как неудобна была такая систе-
ма мер. 

20 мая 1875 года в Париже на Меж-
дународной дипломатической кон-
ференции 17-ю странами подписана 
знаменитая «Метрическая конвен-
ция», в числе которых была и Россия 
— одна из ее инициаторов. Всемир-
ный день метрологии учрежден в 
честь этого события и стал междуна-
родным профессиональным празд-
ником с 1999 г.

На основе Метрической конвенции 
создано Международное бюро мер и 
весов — первая международная науч-
но-исследовательская лаборатория и 
установлены рамки для мирового со-
трудничества и взаимодействия из-
мерительных наук.

Многостороннее подписание до-
говора во многом стало возможным 
благодаря усилиям выдающихся рус-
ских ученых, прежде всего Д. И. Мен-
делеева, академиков О. В. Струве, 
Г. И. Вильда, Б. С. Якоби.

В Международном бюро мер и 
весов, находящемся во Франции 
(Севре), хранятся эталоны Между-
народной системы единиц — мет-
ра, килограмма, единицы ионизи-
рующих излучений, электрического 
сопротивления. Кроме того, учены-
ми-метрологами ведутся различные 
метрологические исследования, вы-
веряется точность измерений. В на-
стоящее время сохраняется пер-
воначальная цель Метрической 
конвенции — единство системы из-
мерений во всех странах, подписав-
ших Конвенцию.

В России, как и в большинстве 
других стран, узаконенными явля-
ются единицы величин Международ-
ной системы единиц, принятой Гене-
ральной конференцией по мерам и 
весам, рекомендованные Междуна-
родной организацией законодатель-
ной метрологии. Главным норматив-
ным актом по обеспечению единства 
измерений является закон РФ. Он 
направлен на защиту прав и закон-
ных интересов граждан, экономики 
страны от отрицательных последс-
твий недостоверных результатов из-
мерений.

В настоящее время требования к 
точности измерения сильно измени-
лись — применяются высокоточные 
эталоны мер. Это связано с тем, что 
даже малейшая неточность способна 
привести к необратимым и даже тра-
гическим последствиям. По этой при-
чине профессия метролога так важ-
на сегодня. 

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Ставро-

польского края — с праздником родной земли!
Нынешняя дата имеет особый символический смысл 

— Ставрополье встречает День края в процессе обнов-
ления власти, с новыми планами и надеждами на буду-
щее. Жители края обоснованно ожидают улучшений в 
социально-экономическом положении, гармонизации 
межэтнических отношений, повышения открытости и 
доступности власти. Эти ожидания, бесспорно, долж-
ны реализоваться в максимальной мере. Убежден — 
далеко не все из славных страниц истории Ставропо-
лья написаны. И можно верить в то, что дети и внуки 
сегодняшних ставропольцев, называя свой край ле-
гендарным и историческим, будут иметь в виду и 
нашу с вами эпоху, находя в ней образец созидания. 

Искренне желаю вам, дорогие друзья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира и благополу-
чия. С праздником! 

С уважением, Александр ХЛОПОНИН, полно-
мочный представитель Президента РФ в СКФО.

Уважаемые жители и гости Ставрополья!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днем Ставропольского края! 

В нынешнем году, ознаменованном праздновани-
ем 210-летия образования Ставропольской губер-
нии, День края проходит под девизом «Ставропо-
лье — край легендарный, исторический». И это не 
случайно. Прошло уже больше двух веков, но наша 
земля по-прежнему является центром социально-
экономического развития Северного Кавказа, пе-
рекрестком сотен направлений деловых и добросо-
седских связей. 

Уверен, мы вместе будем работать, чтобы сделать 
свою малую родину стабильной и благополучной. 
Ставрополье ждут новые успехи и достижения. Пусть 
этот День края станет для них новой точкой отсчета. 

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, ус-
пехов в делах на благо родного Ставрополья!

С праздником, дорогие земляки!
Валерий ЗЕРЕНКОВ, губернатор СК.

Öâåòè, ðîäíîå Ñòàâðîïîëüå!

Íîâûå ïåðñïåêòèâû 
Ïÿòèãîðñêîé ôàðìàêàäåìèè

В последние дни в Пятигорске упорно 
ходят слухи о том, что старейший вуз 
города-курорта, а именно государственная 
фармакадемия, стал чуть ли не жертвой 
«поглощения» Волгоградским университетом. 
Студенты и выпускники в панике — что 
теперь будет с их образованием, не 
придется ли ехать за знаниями в другой 
регион, смогут ли они получить свои 
заслуженные дипломы провизоров и т.д. 
Волнуются и абитуриенты — весь учебный 
год они готовились к поступлению именно в 
знаменитую на всю страну ПГФА, неужели 
придется об этом забыть и подавать 
документы в какой-то другой вуз? Чтобы 
разобраться в ситуации, мы встретились с 
проректором по инновационному развитию 
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» 
Александром Озеровым. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Сегодня узнать обо всех новостях, изменениях 
законов и постановлений совершенно не составляет 
труда. Интернет, телевидение, радио и другие 
источники информации буквально заполонили нашу 
жизнь, но, несмотря на это, большинство пятигорчан 
предпочитают традиционные печатные издания: 
газеты и журналы. В очередной раз на Пятигорском 
почтамте состоялась акция «День подписчика», 
которая проходит два раза в год в рамках 
Всероссийской декады подписки.

ВЧЕРА уже с восьми утра у входа в центральный поч-
тамт скопилась внушительная очередь любителей 
газет и журналов. Для всех жителей и гостей на-

шего города был предоставлен широкий выбор печатных 
изданий, в которых регулярно освещаются все самые 
свежие новости нашего города, общественно-политичес-
кой деятельности, спортивные события и многое другое. 
В этот день пятигорчане имели возможность не только 
подписаться на еженедельное получение своих люби-
мых газет, но и сделать это гораздо дешевле. Конечно, 
основной массой подписчиков являлись люди пенсионного возрас-
та, поскольку фактор скидки на полугодичную подписку для них иг-
рает большую роль.

«Безусловным лидером является «Пятигорская правда». Мно-
гие жители читают ее еще с XX века», — поделилась началь-
ник отдела подписки Пятигорского почтамта Наталья Козлова. 
Практически все читатели, сделавшие выбор в пользу обще-
ственно-политической газеты и ее еженедельного приложения 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ», отметили полноценное освещение 
всех главных событий, которые происходят не только в Пятигор-
ске, но и во всем мире.

«Я с детства читаю «Пятигорскую правду» потому, что люблю 
свой город и хочу знать обо всем, что здесь происходит», — расска-
зал коренной житель Михаил Богданов. Многие читатели подели-
лись мнением о том, как можно разнообразить газету. В частности, 
некоторым не хватает информации о народной медицине и здоро-
вом образе жизни.

В итоге более 300 пятигорчан стали абонентами наших изданий, 
а также за подписку на газеты получили небольшие сувениры от 
спонсоров: генеральных директоров ЗАО «ГОРПО» Виктора Гладс-
кого и ООО «Темп» Светланы Муханиной.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Назначение
Распоряжением Правительства РФ ректором 
Северо-Кавказского федерального универ-

ситета назначена Алина Левитская. А. Левитская 
родилась в 1954 году во Владикавказе. Окончи-
ла филологический факультет Северо-Осетинско-
го государственного университета по специальности 
«Русский язык и литература», аспирантуру по кафед-
ре общего языкознания Ленинградского госунивер-
ситета. Кандидат филологических наук. Преподава-
ла в Северо-Осетинском госуниверситете. В 2002 
году стала министром общего и профессионально-

го образования Республики Осетия-Алания. С 
2010-го возглавляла Департамент воспитания и 
социализации детей Минобрнауки РФ.

Кадровые изменения 
в «ЕР»

Заслушав и обсудив информацию секре-
таря политсовета СтРО ВПП «Единая Рос-

сия» Юрия Гонтаря, политсовет решил при-
остановить полномочия члена политсовета Юрия 
Белолапенко на основании собственного заявления, 
освободив его от обязанностей первого заместите-
ля секретаря политсовета и члена президиума Реги-
онального политсовета СтРО ВПП «Единая Россия». 
Кроме того, в соответствии с пунктом 13.8.6 Устава 
партии решено приостановить полномочия члена по-
литсовета СтРО ВПП «Единая Россия» Игоря Бесту-
жего в связи с совершением действий, наносящих 
ущерб политическим интересам партии. 

Соб. инф.

С Днем края ставропольцев также поздравил председатель 
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

Â÷åðà îäèííàäöàòü äåòåé è äâîå âçðîñëûõ, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå 
àâàðèè ñ ó÷àñòèåì äåòñêîãî àâòîáóñà 13 ìàÿ â ðàéîíå ïîñåëêà Èíîçåìöåâî, 
áûëè âûïèñàíû èç ÌÓÇ «Ïÿòèãîðñêàÿ ÖÃÁ ¹ 1» è îòïðàâèëèñü äîìîé. 
Èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè çà ñâîèìè çåìëÿêàìè ïðèáûëè ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà ÊÁÐ Èâàí Ãåðòåð, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è Ì×Ñ 
ðåãèîíà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ ïîáëàãîäàðèë ãëàâíîãî 
âðà÷à ÌÓÇ ÖÃÁ ¹ 1 Ñåìåíà Ìàðøàëêèíà çà ïðîôåññèîíàëèçì, êà÷åñòâåííîå  
ëå÷åíèå è, ÷òî íåìàëîâàæíî, ñåðäå÷íûé ïîäõîä.
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Почему 
мы так 

говорим?

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 

главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| Культура 
речи | 

| Информирует прокуратура | Банкротство 
не должно 
быть тайной

ИЗЮМИНКА 
Выражение употребляется в зна-

чении: нечто придающее особый 
вкус, привлекательность чему-либо 
(блюду, рассказу, человеку и т.п.). 
Возникло из народной пословицы: 
«Не дорог квас, дорога изюмин-
ка в квасу». Стало крылатым пос-
ле появления драмы Л. Н. Толстого 
«Живой труп» (1912). Герой дра-
мы Протасов, рассказывая о сво-
ей семейной жизни (д. 5, карт. 1, 
явл. 1), говорит: «Моя жена идеаль-
ная женщина была ... Но что тебе 
сказать? Не было изюминки, — зна-
ешь, в квасе изюминка? — не было 
игры в нашей жизни. А мне нужно 
было забываться. А без игры не за-
будешься...». 

КОНЯГА 
Заглавие сатирической сказки 

М. Е. Салтыкова-Щедрина (1885). 
В образе измученной крестьянской 
лошади дан тип крестьянина-бедня-
ка, изнемогавшего от безземелья, 
непосильной работы и бесправия. 

МЕЛЬПОМЕНА 
В греческой мифологии Мель-

помена — муза трагедии. Символ 
сценического искусства. «Жрецы, 
жрицы, питомцы Мельпомены» — 
актеры, актрисы. «Храм Мельпоме-
ны» — театр. 

ОДИССЕЯ 
Название поэмы Гомера, в ко-

торой описываются приключения 
Одиссея, одного из героев Троянс-
кой войны. Употребляется в значе-
нии: долгие странствия, приключе-
ния, рассказ о них. 

ЭЛЬДОРАДО 
После открытия Америки в Евро-

пе получили распространение рас-
сказы о расположенной в неиссле-
дованных областях Южной Америки 
сказочной стране, изобилующей 
золотом и сокровищами. Реальным 
основанием для создания этой ле-
генды послужил религиозный обы-
чай туземного населения нынеш-
ней Колумбии, обязывавший его 
вождя (касика) выезжать в опре-
деленные дни к священному озеру 
Гватавита, где он, осыпав себя зо-
лотым песком, совершал жертвоп-
риношение, после чего смывал с 
себя золото в озере. Баснословные 
сокровища, о которых передавала 
молва, стали привлекать предпри-
имчивых путешественников различ-
ных национальностей. Один из них, 
испанский конквистадор Францис-
ко Орельяна, участник экспедиции 
завоевателя Перу Писарро, иссле-
довав в 1541 г. реку Амазонку, стал 
утверждать, что сказочная стра-
на находится недалеко от нее. Его 
рассказы, полные фантастичес-
ких сведений, обогатились новыми 
подробностями после путешествия 
в Америку испанца Мартиниса. Он 
утверждал, что провел семь меся-
цев в городе Маноа, где в невидан-
ной роскоши живет король Моксо. 
Мартинес назвал якобы открытый 
им край ЕL Dorado, что по-испанс-
ки значит «золоченый». Многочис-
ленные экспедиции, стремивши-
еся найти Эльдорадо, выезжали в 
Южную Америку вплоть до XVIII в., 
когда легенда стала угасать. Одна-
ко еще в 1826 г. английская финан-
совая компания пыталась осушить 
«священное» озеро Гватавита. По-
иски Эльдорадо не прошли даром, 
так как они обогатили науку новыми 
географическими и этнографичес-
кими наблюдениями. Слово «Эль-
дорадо» стало обозначать счаст-
ливую страну, в которую стремятся 
мечтой. Описание этой сказочной 
страны в знаменитом романе Воль-
тера «Кандид» (1759) способство-
вало широкому распространению 
слова «Эльдорадо». 

ЭСКУЛАП 
В греческой мифологии Эскулап 

— бог медицины. Имя его стало на-
рицательным именем врача. В та-
ком же значении употребляется вы-
ражение «сын Эскулапа».

Я ускользнул от Эскулапа
 Худой, обритый, но живой.

(А. С. Пушкин, 
В. В. Энгельгардту.)

…НЕ ТАК давно из-за аварии на 
электросетях произошла веерная 
остановка лифтов в многоквартир-
ных домах микрорайона Бештау—
Гора-Пост. Однако в считанные 
минуты все застрявшие пассажи-
ры были освобождены из «плена». 
Оперативно принять меры позволи-
ла отлаженная схема обслуживания 
лифтового хозяйства ООО «СВС-
Пятигорск». На предприятии, спе-
циализирующемся на этом виде де-
ятельности, есть одно незыблемое 
правило — на любую непредвиден-
ную ситуацию реагировать незамед-
лительно. Сегодня ООО «СВС-Пяти-
горск» обслуживает практически 
весь жилищный фонд города, Цент-
ральную городскую больницу, поли-
клинику № 1, городскую библиотеку 
им. М. Горького. 

Лифтовое хозяйство в силу слож-
ности оборудования и особой спе-
цифики его эксплуатации требует 
особой квалификации персонала, 
специальной лицензии. И даже при 
всем этом, не каждое предприятие 
располагает серьезной матери-
ально-производственной базой. У 
ООО «СВС-Пятигорск» совсем дру-
гая картина: все необходимые ра-
боты производятся в собственных 
мастерских, на складах заблагов-
ременно формируется запас не-
обходимых и часто изнашиваемых 
запчастей. И это при том, что на Се-
верном Кавказе нет ни одного пред-
ставительства компаний, связанных 
с поставками оборудования для 
лифтового хозяйства. 

— Работаем с поставщиками 
по всей стране уже много лет, за-
казы направляем в Москву, быва-
ет, что оборудование и запчасти 
доставляются из самого Новоси-
бирска, — поясняет директор ООО 
«СВС-Пятигорск» Наталья Радчи-

на. — Ответственность большая, вот 
и стараемся соответствовать всем 
предъявляемым требованиям. 

Серьезным шагом на пути повы-
шения качества работы стала дис-
петчеризация обслуживаемого 
лифтового хозяйства. Диспетчер-
ские пункты находятся на ул. Па-
нагюриште, 18, Адмиральского, 
35/1, Мира, 44, Февральской, 77 — 
именно сюда стекается информа-
ция с каждого района. На компью-
терных мониторах отражаются все 
нестандартные ситуации вплоть до 
внезапной остановки лифта, после 
чего мастер немедленно выезжает 
на место. На предприятии создана 
круглосуточная аварийная служба. 
Кроме того, согласно графику про-
водится техобслуживание, один раз 
в месяц — обязательно планово-
предупредительные работы, в рам-
ках которых проверяются механиз-
мы, станция управления. Одним из 
самых важных показателей улучше-
ния качества обслуживания лифтов 
стало сокращение количества ава-
рийных заявок. Сейчас в день на 
центральный диспетчерский пункт 
поступает порядка пяти сигналов, и 
причиной остановки лифтов зачас-
тую является человеческий фактор. 
Порча облицовки и кнопок у обору-
дования — самое безобидное, что 
можно увидеть в подъездах. Нера-
дивые жители обчищают грязную 
обувь, и створки двери лифта тут 
же заклинивает. Или держат ногой 
двери более отведенного времени 
— срабатывает реверс. Некоторые 
собственники помещений не бере-
гут общее имущество своего дома, 
порой загружая в лифт тонны стро-
ительных отходов, тем самым выво-
дя его из строя. 

— Как правило, старые лифты в 
наших домах представляют собой 

довольно неприглядное зрелище: 
подранный или поломанный пол и 
стены, стертые и изуродованные па-
нели управления и освещения, по-
этому с нынешнего года мы ввели 
дополнительную услугу — ремонт 
лифтовых кабин. В зависимости от 
пожелания собственников предла-
гаем им на выбор несколько вари-
антов отделки и освещения, в том 
числе энергосберегающего, благо-
даря чему кабины становятся уют-
ными и современными. За каждым 
обслуживаемым лифтом закреп-
лен свой электромеханик, который 
один раз в год проходит курсы по-
вышения квалификации и аттеста-
цию. Случайных людей на нашем 
предприятии нет, — рассказывает 
Наталья Радчина. — Если дом оп-
лачивает услугу по полному тари-
фу, то сюда входит диспетчерское 
обслуживание, устранение всех не-
поладок, приобретение расходных 
материалов. Кроме того, в таких 
многоквартирных домах на лифт 
оформляется страховка. 

Жители многоквартирных домов, 
желающие пользоваться удобства-
ми, со своей стороны тоже должны 
способствовать сохранности об-
щего имущества. Тем более что 
сегодня в городе сложилась не-
простая обстановка с состоянием 
лифтового хозяйства — во многих 
домах срок службы оборудования 
приближается к критической от-
метке. Руководствуясь новым тех-
ническим регламентом, опреде-
ляющим срок службы лифтового 
оборудования в 25 лет, ООО «СВС-
Пятигорск» начато проведение его 
полного технического освидетель-
ствования во всех обслуживаемых 
многоквартирных домах. Благода-
ря ответственному отношению к 
своим обязанностям предприятию 
удается продлевать срок эксплуа-
тации оборудования, однако в це-
лом эти меры проблему устарева-
ющего оборудования не решают, 
и собственникам помещений уже 
сейчас нужно задуматься о реше-
нии довольно затратного вопроса 
замены лифтов. 

МУ «Управление 
городского хозяйства». 



| Реформа ЖКХ | 

Почему лифт 
выходит из строя?

Экономить можно на всем, только не на своей безопасности 
— это должно стать основным принципом в управлении 
многоквартирными домами. Особенно недопустима 
небрежность в отношении содержания лифтов — 
управляющим компаниям и ТСЖ стоит заключать договоры 
только со специализированной городской организацией, 
не доверяя неприметным фирмам или случайным «мастерам», 
обещающим много и дешево, но не гарантирующим в итоге 
качество и безопасность эксплуатации оборудования.

В прокуратуру города
 из налогового органа поступают 
материалы о нарушениях руководителями 
юридических лиц законодательства 
о банкротстве, которые являются 
административными правонарушениями.

Город — своими 
руками

ПРОКУРОР разъясня-
ет, что статьей 9 Фе-
дерального зако-

на от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 
«О (несостоятельности) банк-
ротстве» предусмотрена обя-
занность руководителя долж-
ника или индивидуального 
предпринимателя обратиться с 
заявлением должника в арбит-
ражный суд в случае, если:

удовлетворение требований 
одного кредитора или несколь-
ких приводит к невозможности 
исполнения должником денеж-
ных обязательств или обязан-
ностей по уплате обязательных 
платежей и (или) иных плате-
жей в полном объеме перед 
другими кредиторами;

органом должника, упол-
номоченным в соответствии с 
его учредительными докумен-
тами на принятие решения о 
ликвидации должника, приня-
то решение об обращении в ар-
битражный суд с заявлением 
должника;

органом, уполномоченным 
собственником имущества 
должника — унитарного пред-
приятия, принято решение об 
обращении в арбитражный суд 
с заявлением должника;

обращение взыскания на 
имущество должника сущес-
твенно осложнит или сделает 
невозможной хозяйственную 
деятельность должника;

должник отвечает признакам 

неплатежеспособности и (или) 
признакам недостаточности 
имущества.

Заявление должника должно 
быть направлено в арбитраж-
ный суд в указанных случаях 
в кратчайший срок, но не поз-
днее чем через месяц с даты 
возникновения соответствую-
щих обстоятельств.

В случае, если при проведе-
нии ликвидации юридическое 
лицо стало отвечать признакам 
неплатежеспособности и (или) 
признакам недостаточности 
имущества, ликвидационная 
комиссия должника обязана 
обратиться в арбитражный суд 
с заявлением должника в тече-
ние десяти дней с момента вы-

явления каких-либо из указан-
ных признаков.

Неисполнение руководите-
лем юридического лица или 
индивидуальным предприни-
мателем обязанности по по-
даче заявления о признании 
соответственно юридическо-
го лица или индивидуального 
предпринимателя банкротом в 
арбитражный суд в указанных 
случаях влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от пяти до десяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до двух лет.

Наталья КРЕХОВА, 
помощник прокурора

города Пятигорска.

| Мигранты в российском обществе | 

НА ЭТОЙ неделе в классе воскрес-
ной школы Спасского кафедраль-
ного собора Пятигорска состоя-

лось тестирование 30 мигрантов на знание 
русского языка. 

Основной целью курсов было не углуб-
ленное изучение грамматики и орфогра-
фии языка, а оказание помощи людям 
в адаптации в нашем обществе. «Самое 
главное, что они учатся для себя, чтобы 
уметь грамотно заполнять миграционные 
карты, анкеты, заявления, читать газеты и 
просто правильно разговаривать на нашем 
языке», — рассказала преподаватель русс-
кого языка Пятигорского торгово-экономи-
ческого техникума Лариса Паршина.

А началось все 5 ноября, когда была 
сформирована первая группа. Внача-
ле занятия проходили на основе учебни-
ка по русскому языку, разработанного в 
Санкт-Петербурге специально для иност-
ранцев. «Когда я поняла, что он не подхо-
дит для нашего региона, приняла решение 

писать учебное пособие, и по благослове-
нию владыки Феофилакта мы использова-
ли теоретический и практический матери-
ал, обобщенный в нем», — поделилась Л. 
Паршина. 

Но, как это часто бывает, преподаватели 
курсов столкнулись с рядом проблем, воз-
никших в учебном процессе. Одной из них 
являлась существенная разница в уров-
нях знаний новоиспеченных студентов. 
Если в одной группе обучались русского-
ворящие мигранты, имеющие затруднения 
в грамматике письма, то к другой относи-
лись люди, совершенно не знающие язы-
ка. К этой группе в основном относились 
представители Афганистана. Они фотогра-
фически переписывали слова на русском 
языке с доски в тетрадь, а значение слов 
обозначали на родном фарси. У многих 
уже есть работа, семья, дети, и на посеще-
ние курсов просто не хватало времени, но 
люди находили возможность и приходили, 
чтобы обучиться языку. В итоге большая 

половина учащихся не явилась на тестиро-
вание, объяснив это тем, что в свидетель-
стве, которое выдается по окончании кур-
сов, просто не нуждаются.

«Мы предоставили все самое необхо-
димое для учебного процесса, потому что 
цель церкви — делать добро и помогать 
ближним», — сказал наместник Спасско-
го собора, протоиерей Дмитрий Россо-
хань. Отец Дмитрий также добавил, что Пя-
тигорская и Черкесская епархия работает 
над изданием нового учебника, предназна-
ченного для трудящихся мигрантов, про-
живающих на территории Северного Кав-
каза и Ставропольского края. Это говорит 
о том, что занятия будут проходить каж-
дый год и все иностранные граждане полу-
чат возможность обучиться базовому рус-
скому языку. По окончании тестирования 
учащимся были вручены свидетельства об 
окончании курсов.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Казалось, совсем 
недавно по инициативе 
епископа Пятигорского и 
Черкесского 
Феофилакта были 
организованы первые 
в Ставропольском крае 
курсы русского языка 
для мигрантов из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 
Эта долгосрочная 
программа погружения 
иностранцев в русскую 
культуру, российский 
социум начинает давать 
свои плоды.

Образование — залог 
успеха

— Важно понимать, что это не 
«поглощение», а слияние двух вузов. 
Просто чисто технически удобнее 
присоединить меньший вуз к более 
крупному, — акцентировал Алек-
сандр Озеров. — При этом наша 
главная задача — чтобы ни один че-
ловек не пострадал — ни препода-
ватели, ни студенты, ни абитуриен-
ты. Первым мы должны сохранить 
рабочие места с прежним уровнем 
заработной платы, вторым выдать 
дипломы с той специальностью, 
на которую они поступали, треть-
им дать квалифицированное обра-
зование. Речь идет и о сохранении 
названия ПГФА. Скорее всего, это 
будет выглядеть так: «Пятигорская 
государственная фармацевтичес-
кая академия — филиал ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет». 

В том, что ни студенты, ни про-
фессорско-преподавательский со-
став не только ничего не потеряют, а 
наоборот приобретут благодаря ре-
организации вузов, сомневаться не 
приходится. Ведь Государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Волгоградский госу-
дарственный медицинский универ-
ситет» — один из лидеров в сфере 
медицинского образования. В пер-
вую очередь, об этом свидетельс-
твуют масштабы заведения, которое 
включает в себя восемь факуль-
тетов с огромным спектром самых 
разных специальностей, семь учеб-
ных корпусов, четыре общежития, 
три собственных клиники, где ле-
чат больных, — стоматологическую, 
семейной медицины и с высокотех-
нологичными медицинскими техно-
логиями, а также Центр экстракор-
порального оплодотворения «ЭКО». 
Кроме того, там есть свой медицин-
ский колледж, где готовят стомато-
логов и фармацевтов, и Волгоград-
ский медицинский научный центр. 
Студентов только очной формы обу-
чения — больше семи с половиной 
тысяч, плюс заочники. Сотрудни-
ков — более тысячи человек, среди 
которых профессора, академики и 
члены-корреспонденты Академии 
медицинских наук. Разумеется, пос-
ле завершения процесса слияния 

вузов Пятигорская фармакадемия 
получит доступ абсолютно ко всем 
ресурсам ВолГМУ. 

— Огромным плюсом реорганиза-
ции наших вузов станет интенсив-
ный обмен кадрами. Так, например, 
тот уровень фарманализа, который 
дают студентам в Пятигорске, мы 
обеспечить не способны, так как у 
нас другой уклон — в сторону синте-
за лекарственных субстанций. Со-
ответственно мы хотим многое по-
заимствовать — и в методическом, 
и в научном плане. И наоборот — в 
области медицинских специальнос-
тей, можем делегировать своих спе-
циалистов. То есть это будет взаим-
ный обмен, — отметил А. Озеров. 

Немаловажно, что Волгоградский 
государственный медицинский уни-
верситет активно участвует в Феде-
ральной программе «Фарма-2020», в 
рамках которой к 2015 году должно 
быть завершено строительство ог-
ромного корпуса — Научного цент-
ра инновационных и лекарственных 
средств, оснащенного самым совре-
менным оборудованием. На его базе 
будет действовать промышленное 
производство, что означает возмож-
ность реализации полного цикла со-
здания лекарственных препаратов.

Как раз-таки в связи с открытием 
данного Центра, как пояснил Алек-
сандр Александрович, уже решен 
вопрос о введении в Пятигорском 
филиале новой специальности ме-
дико-биологического направления 

— клинической биохимии и лабора-
торной диагностики: 

— Кавказские Минеральные Воды 
— это курортная зона, где есть мно-
го санаториев. Везде проводятся 
биохимические исследования, но 
делают это либо врачи, либо про-
визоры, а дипломированных спе-
циалистов в данной области нет. 
Благодаря вводу новой специаль-
ности эта проблема будет устране-
на. Кстати, вероятнее всего, здесь 
будет организовано и производство 
биотехнологий.

Совершенно точно, что появят-
ся и другие специальности — какие 
конкретно, еще на стадии обсужде-
ния, как и многие вопросы, касаю-

щиеся учебной программы, научной 
деятельности, а также администра-
тивного характера. Что касается 
структуры правления вуза, то ректо-
ром останется нынешний руководи-
тель Волгоградского университета 
— Владимир Петров. А в Пятигор-
ском филиале будет назначен ди-
ректор, кандидатура на эту долж-
ность также еще обсуждается. 

— Весь процесс реорганизации 
мы должны завершить до 1 октября 
2012 года. Поэтому пока деятель-
ность по набору студентов на пер-
вый курс и очной, и заочной формы 
будет осуществлять ПГФА. Этот же 
вуз выдаст дипломы выпускникам, 
— заключил проректор. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íîâûå ïåðñïåêòèâû 
Ïÿòèãîðñêîé ôàðìàêàäåìèè

| Из редакционной почты |

В «Гостевой книге» нашего сайта
Посетил ваш сайт — в целом неплохо.

МихаилМед.
Мне понравился ваш сайт. Спасибо вам. 

МирЛандшафта.

| Пресс-конференция | 

СЕРГЕЙ Иванович рассказал, что 
служба недавно отметила свой 
двадцатилетний юбилей. Речь за-

шла и об итогах деятельности краевого 
УФАС за данный период времени.

— За 20 лет было много сделано, — под-
черкнул Сергей Никитин. — Прежде всего, 
мы защищаем права граждан. Люди об-
ращаются к нам за помощью и мы идем 
им навстречу. Так, например, благодаря 
нашему своевременному вмешательству 
была пресечена попытка коммунальщи-
ков навязать населению края обязатель-
ную переустановку водяных счетчиков, 
что могло серьезно ударить по кошель-
кам потребителей. Проверка доказала 
экономическую несостоятельность таких 
санкций. 

 Известно, что недавно в Краснодарском 
крае выросли цены на хлеб — журналистов 
интересовало, ожидать ли подорожания 
хлеба жителям Ставрополья. Сергей Ники-

тин опасения развеял: запасов зерна, кото-
рые на сегодняшний день имеются в крае, 
вполне хватает, чтобы цены на хлеб оста-
вались на прежнем уровне. То же самое и 
о стоимости бензина, вытекающей из цены 
на нефть: служба еженедельно проводит 
мониторинг состояния запаса и розничной 
цены — пока что нет оснований для ее по-
вышения.

Что касается статистики нарушения ан-
тимонопольного законодательства в крае 
— по сравнению с прошлым годом коли-
чество незаконных действий возросло. 
Особенно это относится к органам местной 
власти: недобросовестные тендеры, конт-
роль госзакупок, банальные технические 
ошибки из-за безграмотности и прочее. К 
тому же законодатель сегодня пошел по 
пути предупреждения, которыми ограни-
чиваются некоторые виды нарушений. Так 
что самих преступлений стало меньше, но 
это не из-за добропорядочности граждан, 

ведь количество предупреждений теперь 
увеличилось в разы: так, за пять месяцев 
прошлого года было выписано около одно-
го миллиона штрафов в крае, за аналогич-
ный период 2012-го — больше двух милли-
онов.

Грядущее повышение тарифов ЖКХ 
Сергей Никитин прокомментировал так: 
«Этим занимается федеральная тарифная 
комиссия, ФАС не уполномочен формиро-
вать ценовую политику, но экономическая 
обоснованность повышения сейчас прове-
ряется». 

Руководитель УФАС Ставропольского 
края призвал граждан в случае нарушений 
их прав обращаться в службу. Ведь цель 
управления — с помощью дисциплины за-
ставить бизнесменов и руководителей му-
ниципальных учреждений работать по за-
кону.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Цель — 
соблюдение 
закона

На днях в пресс-центре Пятигорской краевой студии 
телевидения состоялась встреча руководителя Управления 
федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому 
краю Сергея Никитина с представителями СМИ региона. 
Она была посвящена вопросам реализации норм третьего 
антимонопольного пакета и особенностям контроля 
в сфере поставок бензина, электрической энергии 
и оказания услуг ЖКХ.
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№ п/п
Наименование компании, инвестиционно-

го проекта и работ

Физические пара-
метры объекта

Проект-
ная сметная 
стоимость 

ВСЕГО
(тыс. руб.) П

ри
м

еч
ан

иеВво-
димая 
мощ-
ность, 
протя-
жен-
ность 
сетей

План 
по 

вводу 
на пе-
риод 
регу-
лиро-
вания

Ед. 
изм.
(км, 

МВА)

За счет регулируе-
мых тарифов по пе-

редаче
За счет 

платы за 
техноло-
гическое 

присо-
едине-

ние

За счет иных 
источников

Аморти-
зация

Прибыль

План План План План План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Период (год долгосрочного периода регули-
рования)

   113352,22 47143,86 23537,54 42670,82 0,00 0,00  

1.1 Достройка, дооборудование, модернизация*    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2 Реконструкция**    15495,05 12364,34 3130,71 0,00 0,00 0,00  

1.3 Техническое перевооружение***    29974,58 29974,58 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.4 Новое строительство****    67882,58 4804,93 20406,83 42670,82 0,00 0,00  

Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети»

1.1 Достройка, дооборудование, модернизация*    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2 Реконструкция**    15495,05 12364,34 3130,71 0,00 0,00 0,00  

1.2.1

Реконструкция РП-7 в связи с физическим из-
носом и для повышения надежности электро-
снабжения (замена масляных выключателей 
на вакуумные) 

   1 134,75 1 134,75  

1.2.2
Реконструкция строительной части распреде-
лительного пункта № 22 для повышения на-
дежности электроснабжения 

   166,10 166,10  

1.2.3
Реконструкция ОРУ-35 кВ подстанции 
«Б.Ромашка» с установкой второго трансфор-
матора 10000 кВА

13 512,25 10 381,54 3 130,71  

1.2.4
Реконструкция воздушной ЛЭП -0,4 кВ по 
ул.Широкая

0,87 0,865 км 524,33 524,33  

1.2.5
Реконструкция строительной части распреде-
лительного пункта № 12 для повышения на-
дежности электроснабжения 

157,63 157,63  

1.3 Техническое перевооружение*** 29974,58 29974,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1
Замена кабельной линии 10 кВ от трансфор-
маторной подстанции № 221 до трансформа-
торной подстанции № 314

0,39 0,39 км 820,34 820,34  

1.3.2
Замена кабельной линии 10 кВ от трансфор-
маторной подстанции № 365 до трансфор-
матрной подстанции № 47

0,15 0,15 км 335,59 335,59  

1.3.3
Замена кабельной линии 10 кВ (Ф-60) от ПС 
«Горячеводская» до трансформаторной под-
станции № 334

0,53 0,53 км 1 134,75 1 134,75  

1.3.4
Монтаж блочной трансформаторной подстан-
ции в районе трансформаторной подстан-
ции № 22

0,40 0,4 МВА 876,27 876,27  

1.3.5

Монтаж блочной трансформаторной подстан-
ции в замен трансформаторной подстанции 
№ 126 с ростом нагрузок и с целью разгруз-
ки существующих трансформаторных под-
станций 

1,00 1 МВА 2 428,81 2 428,81  

1.3.6

Модернизация автоматизированной инфор-
мационной измерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии (АИИС КУ) для 
приведения ее в соответствие с требования-
ми ОРЭ

4 243,87 4 243,87  

1.3.7

Монтаж блочных трансформаторных подстан-
ций в районе ул. Малиновского в связи с рос-
том нагрузок и с целью разгрузки существую-
щих трансформаторных подстанций 

1,00 1 МВА 2 746,53 2 746,53  

1.3.8

Монтаж блочных трансформаторных подстан-
ций в районе ул. Огородная в связи с ростом 
нагрузок и с целью разгрузки существующих 
трансформаторных подстанций 

1,00 1 МВА 2 872,88 2 872,88      

1.3.9

Монтаж распределительного пункта, совме-
щенного с трансформаторной подстанцией 
с двумя трансформаторами по 1000 кВА, в 
районе ПС «Горячеводская» в связи с увели-
чением нагрузок

1,00 1 МВА 7 753,39 7 753,39      

1.3.10
Монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 
2х630 кВА в районе Северо-Западного об-
хода

0,63 0,63 МВА 3 163,56 3 163,56      

1.3.11
Монтаж КТП № 1, № 2, № 3 с трансформато-
рами 400 кВа в х. Золотушка

0,80 0,80 МВА 967,80 967,80      

1.3.12
Установка дополнительного трансформатора 
ТМ-250/6 в ТП 238

   38,55 38,55      

1.3.13 Замена трансформатора ТМ-250/10 в ТП-28    86,99 86,99      

1.3.14
Замена отработавшего нормативный срок и 
подлежащего списанию автомобиля-мастерс-
кой на новый автомобиль-мастерскую 

   890,56 890,56      

1.3.15
Замена отработавшего нормативный срок и 
подлежащего списанию автомобиля «Нива» 
на новый 

   535,31 535,31      

1.3.16
Установка дополнительного трансформатора 
ТМГ-400/10, панелей ЩО-70 в ТП 302

   166,23 166,23      

1.3.17
Замена трансформатора ТСМА-320/10 на 
трансформатор ТМГ11 — 1000/10/0,4 в ТП-36

   466,62 466,62      

1.3.18
Установка регистратора аварийных событий 
«АУРА-16/64» на п/ст «Лермонтовская»

   446,55 446,55      

1.4 Новое строительство***** 67882,58 4804,93 20406,83 42670,82 0,00 0,00

1.4.1
Установка комплектной трансформаторной 
подстанции в пос. СХТ-3 в связи с ростом на-
грузок

0,40 0,4 МВА 472,03  472,03     

1.4.2

Установка комплектной трансформаторной 
подстанции в пос. Новый в районе ТП-415 в 
связи с ростом бытовых нагрузок и для повы-
шения надежности электроснабжения

   169,49  169,49     

1.4.3
Прокладка воздушной линии 10 кВ от транс-
форматорной подстанции № 3 до трансфор-
маторной подстанции № 2 в х. Золотушка

0,30 0,3 км 262,71  262,71     

1.4.4
Прокладка кабеля 10 кВ от трансформатор-
ной подстанции № 2 в х. Золотушка до пита-
теля трамвая № 5

0,80 0,80 км 1 415,25  1 415,25     

1.4.5
Прокладка кабеля 10 кВ из сшитого полиэти-
лена от распределительного пункта № 12 до 
переключающего пункта № 8 

0,40 0,40 км 970,34  970,34     

1.4.6
Прокладка кабельной линии 6 кВ между 
трансформаторными подстанциями № 480 и 
№ 411

1,10 1,10 км 2 151,69  2 151,69     

1.4.7
Прокладка кабеля 10 кВ от переключающе-
го пункта № 5 до трансформаторной подстан-
ции № 372

0,35 0,35 км 864,41  864,41     

1.4.8
Прокладка кабеля 10 кВ между трансформа-
торными подстанциями № 400 и № 126

0,70 0,70 км 1 456,78  1 456,78     

1.4.9

Прокладка кабеля 10 кВ от распределитель-
ного пункта № 22 до нового распределитель-
ного пункта в районе Места дуэли М. Ю. Лер-
монтова 

1,00 1,00 км 1 885,59  1 885,59     

1.4.10
Прокладка кабеля 10 кВ для врезки новой 
трансформаторной подстанции в пос. СХТ-3

0,08 0,08 км 179,66  179,66     

1.4.11

Прокладка кабеля 10 кВ для врезки новой 
трансформаторной подстанции в пос. Новый 
в связи с ростом нагрузок существующего бы-
тового сектора для повышения надежности и 
качества 

0,08 0,08 км 179,66  179,66     

1.4.12
Прокладка кабельной линии 10 кВ между 
трансформаторными подстанциями № 195 и 
№ 352

0,25 0,25 км 576,27  576,27     

1.4.13
Приобретение подстанции Т-307 для обеспе-
чения надежного электроснабжения потреби-
телей города

   8 750,00  8 750,00     

1.4.14
Прокладка кабельной линии 35 кВ от п/ст «Ма-
шук-330» до п/ст 35 кВ «Б.Ромашка» (проект-
ные и изыскательские работы)

   3 300,00 2 885,47 414,53     

1.4.15
Приобретение устройства для измерения па-
раметров релейной защиты РЕТОМ-21

   250,00  250,00     

1.4.16
Приобретение аппарата для определения тем-
пературы вспышки в закрытом тигле ТВ3

   69,20  69,20     

1.4.17
Приобретение установки измерения диэлек-
трических потерь трансформаторного масла 
«ТАНГЕНС-3М»

   171,60  171,60     

1.4.18
Приобретение прибора для измерения содер-
жания воды в нефтепродуктах и других твер-
дых и жидких материалах ВАД-40М

   167,60  167,60     

1.4.19
Приобретение специального прицепа 898200 
с лебедкой для использования на а/м типа 
ГАЗ-53 (грузобортовой)

   249,83 249,83      

1.4.20
Установка навеса над площадкой для стоян-
ки автотранспорта предприятия на производс-
твенной базе «Скачки»

   1 669,63 1 669,63      

1.4.21
Монтаж блочной трансформаторной подстан-
ции с двумя трансформаторами 1000 кВА 

1,00 1 МВА 2 199,98   2 199,98    

1.4.22
Монтаж блочной трансформаторной подстан-
ции с двумя трансформаторами 630 кВА 

2,09 2,09 МВА 8 407,60   8 407,60    

1.4.23
Монтаж блочной трансформаторной подстан-
ции с двумя трансформаторами 400 кВА 

0,40 0,40 МВА 1 418,19   1 418,19    

1.4.24
Монтаж блочной трансформаторной подстан-
ции с двумя трансформаторами 250 кВА 

0,25 0,25 МВА 2 230,44   2 230,44    

1.4.25
Установка комплектной трансформаторной 
подстанции с трансформатором 630 кВА 

0,63 0,63 МВА 64,94   64,94    

1.4.26
Установка комплектной трансформаторной 
подстанции с трансформатором 400 кВА 

1,20 1,2 МВА 1 390,37   1 390,37    

1.4.27
Установка комплектной трансформаторной 
подстанции с трансформатором 250 кВА 

0,16 0,16 МВА 284,57   284,57    

1.4.28
Монтаж камеры КСО с выключателями на-
грузки

   34,94   34,94    

1.4.29 Монтаж отдельно стоящего ВРУ    11,78   11,78    

1.4.30 Монтаж РЩ-0,4 кВ    62,88   62,88    

1.4.31 Монтаж панелей ЩО-70    46,72   46,72    

1.4.32 Монтаж рубильника в ТП    17,74   17,74    

1.4.33
Организация автоматического учета электри-
ческой энергии и телеизмерений

   963,95   963,95    

1.4.34
Переход кабельной линии 10 кВ через желез-
нодорожные пути

   1 636,57   1 636,57    

1.4.35
Прокладка кабельных линий 10 кВ из сшито-
го полиэтилена

1,85 1,85 км 5 532,04   5 532,04    

1.4.36
Прокладка кабельных линий 10 кВ сечени-
ем 240 мм2 

3,37 3,37 км 6 737,65   6 737,65    

1.4.37
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 240 мм2 

2,99 2,99 км 3 159,01   3 159,01    

1.4.38
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 185 мм2 

0,22 0,22 км 199,02   199,02    

1.4.39
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 150 мм2 

1,00 1,00 км 855,89   855,89    

1.4.40
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 120 мм2 

1,00 1,00 км 791,98   791,98    

1.4.41
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 70 мм2 

1,00 1,00 км 689,66   689,66    

1.4.42
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 50 мм2 

0,40 0,40 км 256,99   256,99    

1.4.43
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 95 мм2 

0,13 0,13 км 97,06   97,06    

1.4.44
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ сечени-
ем 25 мм2 

0,08 0,08 км 47,59   47,59    

1.4.45
Монтаж ВОЛС в траншее совместно с сило-
вым кабелем 

0,91 0,91 км 329,53   329,53    

1.4.46
Монтаж воздушных линий 0,4 кВ (сечением 50 
мм2) по существующим опорам

0,12 0,12 км 64,31   64,31    

1.4.47
Монтаж воздушных линий 0,4 кВ изолирован-
ным проводом сечением 50 мм2 

0,22 0,22 км 211,87   211,87    

1.4.48
Монтаж воздушных линий 0,4 кВ (сечением 35 
мм2) по существующим опорам

0,97 0,97 км 482,37   482,37    

1.4.49
Монтаж воздушных линий 0,4 кВ изолирован-
ным проводом сечением 95 мм2 

0,96 0,96 км 924,98   924,98    

1.4.50
Монтаж воздушных линий 10 кВ изолирован-
ным проводом сечением 120 мм2 

3,80 3,80 км 3 520,19   3 520,19    

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

на 2012 год

№ 228

Организатор торгов — конкурсный 
управляющий Чотчаева Н. Г. 
(ИНН 263602233273, 
СНИЛС 070-931-046-42),
член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
почт. адрес: Ставропольский край (СК), 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, 
тел.: 8 (8652) 56-68-67, 
e-mail:castle26@bk.ru, 
действующая на основании 
Определения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 10.10.2011 г. 
по делу А63-3647/2009, сообщает о 
проведении открытых торгов 
по реализации имущества 
ООО «Таир» 
(357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Мира, 189; ОГРН 
1022601614310, ИНН 2632062213) 
в форме аукциона с подачей предложений 
о цене имущества в открытой форме.

Лот № 1: Бетоносмесительная установка 
БСУ-145-3А (1 шт.); емкости для хранения це-
мента V — 120 м куб. (12 шт.). Начальная цена 
продажи — 6 835 000 руб., в т.ч. НДС.

Лот № 2: М/форма блоков ФБС 24-4-6 
(1 шт.); м/формы лестничных маршей 
ЛМ-28 15 (1 шт.); м/формы лестничных сту-
пеней ЛС (1 шт.); м/формы перемычек 
БУ-30 (1 шт.); поддоны КЦ-10 (2 шт.); поддоны 
КЦ-10 (10 шт.); поддоны КЦ-15 (2 шт.); поддоны 
КЦ-15 (10 шт.); поддоны КЦ-20 (2 шт.); поддо-
ны КЦ-20 (10 шт.). Начальная цена продажи — 
110 976,00 руб., в т.ч. НДС.

Задаток для участия в торгах устанавлива-
ется в размере 10% от начальной цены прода-
жи имущества. Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 5% от начальной цены продажи 
имущества.

Торги состоятся 04.07.2012 г. в 11.00 на 
сайте электронной торговой площадки: 
www.utender.ru. С имуществом и документа-
ми можно ознакомиться по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 
(8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе претенденты долж-
ны подать заявки, соответствующие п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
в период с 23.05.2012 г. по 28.06.2012 г., вре-
мя приема с 9.00 до 17.00, путем направления 
оператору электронной площадки.

Задаток и платежи за имущество по догово-
ру купли-продажи уплачиваются по реквизи-

там: получатель ООО «Таир» (ИНН 2632062213, 
КПП 263201001), р/с 40702810028000002505 
в филиале ОАО «УРАЛСИБ», г. Ставрополь, 
БИК 040702763, к/с 30101810400000000763.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
форме электронного документа и должна со-
держать: 

— фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица); 

— фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица); 

— номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный но-
мер налогоплательщика; 

— сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный уп-
равляющий; 

— обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов.

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы или их нота-
риальные копии:

— опись представленных заявителем доку-
ментов, удостоверенная подписью и печатью 
заявителя (при наличии печати);

— действительная на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 10 дней 
до даты подачи заявки; свидетельство о го-
сударственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; учредительные документы юриди-
ческого лица со всеми изменениями; доку-
менты, подтверждающие полномочия органов 
управления претендента; решение органа уп-
равления претендента об участии в торгах и 
на совершение сделки, если это необходимо 
в соответствии с законодательством РФ или 
учредительными документами претендента; 
документы, подтверждающие наличие (от-
сутствие) в уставном капитале претендента 
доли участия Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований; согласие антимонопольного ор-
гана в случаях, установленных законом (для 
юридического лица);

— документ, удостоверяющий личность за-
явителя; действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписка из 
ЕГРИП, выданная не позднее чем за 10 дней 
до даты подачи заявки; свидетельство о госу-
дарственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля (для индивидуального предпринимателя);

— документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица);

— надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык вышеуказанных докумен-
тов, документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответс-
твии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

— документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя (доверенность);

— документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве задатка на учас-
тие в аукционе.

Заявитель вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в торгах. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, который предложил наиболее вы-
сокую цену. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимает-
ся в день подведения результатов торгов и 
оформляется протоколом о результатах тор-
гов. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене 
имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного до-
говора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управ-
ляющего внесенный задаток ему не возвра-
щается и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-прода-
жи предприятия участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущес-
тва по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущес-
тва производится в течение 30 дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. № 216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
05.05.2012   г. Пятигорск   № 1448
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городу Пятигорску на второй квартал 2012 года
Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011—
2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 года № 1050, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 29 марта 2012 года № 143 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2012 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Пяти-

горску, используемый для расчета размера социальной выплаты участникам муниципальной це-
левой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2012 
год», на второй квартал 2012 года в размере 24 500 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
17.05.2012   г. Пятигорск   № 1588

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от  03.05.2012 г. № 1375 «О проведении ежегодного Фестиваля национальных 

культур в городе-курорте Пятигорске»
Руководствуясь    Федеральным     законом   от  6  октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести  изменения в положение о проведении ежегодного Фестиваля национальных куль-

тур  в городе-курорте Пятигорске, утвержденного постановлением администрации города Пяти-

горска от 03.05.2012 г. № 1375  «О проведении ежегодного Фестиваля национальных культур в 
городе-курорте Пятигорске», изложив подпункт 3.3 пункта 3 в следующей редакции:

«Заявки представляются  в свободной форме, согласно приложению  к настоящему  положе-
нию, по адресу:  г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 2 (здание администрации города Пятигорска), ка-
бинет № 417 — общий отдел администрации города Пятигорска с 5 мая по 21 мая 2012 года.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в газете «Пятигорская правда».
И.о. главы администрации города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
17.05.2012   г. Пятигорск   № 1587

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
03.05.2012 г. № 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,  в рамках ежегодного Фестиваля националь-
ных культур, проводимого в городе-курорте Пятигорске, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в положение о  конкурсе на лучшее наименование, эмблему, слоган 

ежегодного Фестиваля национальных культур, проводимого в  городе-курорте Пятигорске, ут-
вержденного постановлением администрации города Пятигорска от 03.05.2012 г. № 1376 «О 
конкурсе на лучшее наименование, эмблему, слоган ежегодного Фестиваля национальных куль-
тур, проводимого в городе-курорте Пятигорске», изложив подпункт 5.1 пункта 5 в следующей ре-
дакции:

«Участники конкурса представляют конкурсные материалы по адресу:  г. Пятигорск, пл. Лени-
на, дом 2 (здание администрации города Пятигорска), кабинет № 417 — общий отдел админист-
рации города Пятигорска с 5 мая по 21  мая 2012 года.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в газете «Пятигорская правда».
И.о. главы администрации города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 
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№ 233

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ______________Власовой Ольгой Викторовной__________________,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@rambler.ru, 33-53-22, № 26-11-252,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:290311:12_______________________,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 9,

(адрес или местоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Горбов Петр Максимович, Погосян Рачия Енокович
   (фамилия, инициалы физического лица

владелец земельного участка, расположенного по адресу:__________
или наименование юридического лица, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 9. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: ______________________г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21________________
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: __________________
_______________________г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21_________________.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу:
г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 

26:33:290311:41 — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 7 
26:33:290311:13 — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 11

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 230

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

Этими программами могут воспользоваться 
только пайщики* ПО «Содействие»,
а пайщиком может быть любой гражданин, 
признающий Устав ПО «Содействие».
*Закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.
Заявку на заем можно подать в режиме «on-line» 
www.lizing-p.ru

Заем под залог 
автомобиля

Ждем вас по адресам: 
Потребительское общество «Содействие»,
Пятигорск, пр-т Кирова, 51
с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00,
тел. 8 (879-3) 39-02-43, 39-02-83.
Пятигорск, пр-т Калинина, 38а, 
тел. 8 (879-3) 32-17-37.
e-mail:pyat@lizing-p.ru   www.lizing-p.ru

 Новые   программы

Заем 
без подтверждения 

официальной зарплаты

№ 235

ИНФОРМАЦИЯ об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) 

сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, который должен 
был состояться 18.05.2012 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
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1. Нежилое помещение № 6 на 

1 этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26-26-
28/011/2011-264

16,8
г. Пятигорск, 
переулок Ав-
товокзальный/
улица Федько, 
дом № 14/32

1 Гр. Гри-
горян 
С.В.

Аукцион признан 
несостоявшимся,  
так как на аукци-
он допущен только 
один участник

—

2. Нежилые помещения № 1-6, 8 на 
1 этаже литера «А1», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-33/026/2009-746

98,4
г. Пятигорск, 
улица Подстан-
ционная, 
дом № 19

1 Гр. Гри-
горян 
С.В.

Аукцион признан 
несостоявшимся, 
так как на аукци-
он допущен только 
один участник

—

3. Нежилые помещения № 1-5 
в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220103:0001:07:427:002:
000013570:А:20001-20005

55,0 г. Пятигорск, 
улица Дзер-
жинского, дом 
№ 13

— — Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 
поданных заявок

—

4. Нежилые помещения № 5, 6, 6а, 
7, 8 в подвале литера «Д», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/066/2010-656

137,9 г. Пятигорск, 
улица Тепло-
серная, 
дом № 30

— — Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 
поданных заявок

—

5. Нежилые помещения № 32а, 1е 
на 1 этаже литера «Б», кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:150217:
0045:2708/186:1032а,1001е/Б

29,0 г. Пятигорск, 
проспект Ки-
рова, 
дом № 38

1 Гр. Гри-
горян 
С.В.

Аукцион признан 
несостоявшимся, 
так как на аукци-
он допущен только 
один участник

6. Нежилые помещения № 1-3, 4а, 
21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 25в 
в цокольном этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2011-085

183,5 г. Пятигорск, 
проспект Кали-
нина, 
дом № 2, кор-
пус № 3

— — Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 
поданных заявок

—
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20 июня 2012 года 
на заседании ученого 

совета ПГГТУ состоятся 
выборы заведующих 

кафедрами:
ФГБОУ ВПО «ПГГТУ»:

1. Истории, философии и правовых учений.
2. Менеджмента.
3. Государственно-правовых дисциплин.
4. Гражданского права и процесса.
5. Технологии продуктов общественного 
питания и пищевых производств.
6. Информатики и информационных тех-
нологий.   

СИЭУ ФПГГТУ:
1. Математических и естественнонаучных 
дисциплин.

Прием документов осуществляется 
ученым секретарем совета 

с 21.05.2011 г. и заканчивается 
за 10 дней до заседания ученого совета 

университета — 11.06.2012 г.
За справками обращаться 

по тел. (8793) 97-39-28.
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| Выставочный зал |

Астрологический 
прогноз

c 21 по 27 мая

ОВЕН. Опасайтесь 
искушений! Многообе-
щающие знакомства, 

деловые предложения, сулящие 
завидные барыши, и неожиданные 
возможности дальних путешест-
вий... Будьте скромны и умеренны 
в тратах. Разговор с близким че-
ловеком вернет вас к реальности.

ТЕЛЕЦ. Не следует 
предъявлять себе и дру-
гим много претензий. Ра-
дуйтесь достигнутому и 
надейтесь на перемены к лучше-
му. Вы умеете и любите работать, 
и в этом ключ к успеху. А финан-
совые трудности временны и не 
стоит сразу паниковать. 

БЛИЗНЕЦЫ. В эти 
дни вам удастся пре-
одолеть важный рубеж 

в профессиональной сфере. Ус-
пех в делах будет зависеть от уме-
ния вести диалог. Финансовый ас-
пект становится главным для вас 
в эти дни. Близкие могут страдать 
от вашей нетерпимости.

РАК. Вы легко за-
интересуете партне-
ров свежими идея-
ми и здравыми рассуждениями. 
Кому-то удастся завязать дело-
вые знакомства. Ваша импозант-
ность и деловитость привлечет к 
вам лиц противоположного пола. 
Если удастся избежать соблазнов, 
то успех гарантирован.

ЛЕВ. По причине 
рассеянности и невни-
мательности может 

сорваться важная для вас встре-
ча. Будьте последовательны и 
проявите настойчивость, от этого 
зависит ваше финансовое буду-
щее. Запаситесь терпением, лег-
ких побед не ждите. 

ДЕВА. Вам необходи-
мо полноценно отдох-
нуть. От вас требуют ре-
шительных действий, но 
вы не чувствуете заинтересован-
ности ни в своей нынешней рабо-
те, ни в новых предложениях, ко-

торые к вам поступают. Личная 
жизнь окутана тайной.

ВЕСЫ. Поберегите не-
рвы, наберитесь терпе-
ния. Высокий эмоцио-
нальный накал будет свойственен 
вам в эти дни. О везении не мо-
жет быть и речи. Почти все будет 
держаться на вашей компетенции 
и опыте. Прислушивайтесь к сове-
там, но решения принимайте са-
мостоятельно.

СКОРПИОН. Могут ос-
ложниться отношения с 
вышестоящими лицами. 
Поставленные условия, не-

выполнимые для вас, могут стать 
причиной раздражения. Денежные 
проблемы напомнят о себе, но од-
новременно появится реальный 
шанс повышения доходов. Вы жде-
те перемен и опасаетесь их.

СТРЕЛЕЦ. Отноше-
ние начальства в этот 
период может изме-
ниться в худшую сторо-
ну. Вас необоснованно упрекнут в 
халатности. Не дайте подорвать 
этим веру в себя. Продолжайте 
работать — скоро ваш авторитет 
будет восстановлен. Отрадой ста-
нет любовь близкого человека.

КОЗЕРОГ. Послед-
нее время вы боролись 
за свою карьеру. Сейчас 
ваши усилия увенчают-

ся успехом — блестяще завершат-
ся начатые дела, а для реализации 
новых спонсоры предложат свою 
помощь. Будьте бдительны: кто-то 
из вашего ближайшего окружения 
сильно вам завидует. 

ВОДОЛЕЙ. Эмоцио-
нальное состояние в эти 
дни будет нестабильным, 
а текущие события пот-
ребуют быстроты реакции, актив-
ности и предприимчивости. Поста-
райтесь мобилизоваться — только 
так вы добьетесь положительных 
результатов в текущих делах.

РЫБЫ. Вас гнетут 
неясные предчувствия 
и беспокойство. Вы 

нуждаетесь в поддержке друзей. 
Вас могут раздражать действия 
окружающих. Сложности в об-
щении могут сказаться на само-
чувствии. Не пренебрегайте сво-
им здоровьем. В эти дни поступит 
важная информация.

Подготовила 
Алла ПЕШКОВА.

| Законы дорог уважай | 

ОДНАКО масса свободно-
го времени таит в себе 
и немало опасностей 

для окрыленных свободой школя-
ров. Прежде всего, ребята долж-
ны хорошо знать правила дорож-
ного движения, чтобы не попасть 
в беду. 

В Пятигорске этому вопро-
су традиционно уделяется мно-
го внимания. Так, в городе каж-

дый год проходит конкурс между 
юными учениками школ под го-
ворящим названием «Законы до-
рог уважай». Мероприятие прово-
дится по инициативе Управления 
образования администрации Пя-
тигорска и ОГИБДД ОМВД по го-
роду. Автогородок в СОШ № 30 
как нельзя лучше подходит для 
проверки знаний правил дорожно-
го движения юными инспектора-
ми, и на днях там вновь собрались 
команды из 29 школ города для 
того, чтобы выяснить, кто же луч-

ше всех овладел необходимыми в 
жизни каждого школьника навы-
ками. Каждая команда включает 
в себя четыре человека: два маль-
чика и две девочки. 

Под звуки Гимна России на па-
рад участников внесли государс-
твенный флаг победители про-
шлогоднего конкурса, команды 
школ №№ 5 и 30. После торжес-
твенного открытия участники ра-

зошлись по секциям. По словам 
члена жюри, ведущего специа-
листа управления образования 
администрации города Алексан-
дра Руденко, перед ребятами сто-
ит задача продемонстрировать не 
только навыки пешехода, но и ве-
лосипедиста.

Как отметила инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД ОМВД по 
Пятигорску старший лейтенант по-
лиции Оксана Горбачева, площад-
кой для состязаний станет автого-
родок, где ребята на велосипедах 

будут показывать, как правильно 
проходить круговое движение, же-
лезнодорожный переезд, пеше-
ходный переход. Также в другой 
секции школьники соревновались 
в фигурном вождении, прицель-
ном торможении и т.д.

По словам участников из коман-
ды СОШ № 6 Анастасии Костыче-
вой и Николая Карнаухова, кото-
рые являются юными инспекторами 

движения (ЮИД) уже в течение 
двух лет, знания ПДД не раз помо-
гали им в жизни, они применяют их 
сами и подсказывают своим друзь-
ям — ведь та же езда на велосипе-
де ограничивается правилами.

По итогам конкурсного дня са-
мыми грамотными пешеходами 
и велосипедистами были призна-
ны ребята из команды СОШ № 30. 
Второе место разделили школы 
№№ 6 и 19, третье — СОШ № 12.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Кто лучше 
знает ПДД?

Завершается учебный год 
и скоро у тысяч пятигорских 
школьников начнутся 
долгожданные летние 
каникулы. А это значит, 
появится больше времени, 
чтобы гулять с друзьями, 
кататься на велосипедах, 
играть во дворах и на улицах. 

| Юбилей |

БЫТУЕТ мнение, что сов-
ременный эстрадный та-
нец очень легкий и не-

серьезный вид искусства, но это 
далеко не так. Хореографичес-
кое творчество, развивающееся 
согласно новым современным 
условиям жизни, эстетичес-
ким вкусам и идеалам, дает ог-
ромный простор для фантазии. 
Данная педагогическая концеп-
ция, сформировавшаяся в 1997 
году, когда была организована 
студия «Меридиан», актуальна 
и сегодня. 

— Руководители студии, Люд-
мила Единарова и Екатерина 
Васильева (почетный работник 
образования РФ), отличаются 
огромной работоспособностью, 
своим особым почерком и уме-
нием сплотить вокруг себя боль-
шой творческий коллектив еди-
номышленников, родителей, 
детей, при этом делают свою 
работу без проблем и очень мо-
бильно, — рассказывает дирек-
тор Дворца пионеров и школь-
ников Карина Оганова.

С 2007 года студия носит зва-
ние «Образцовый детский кол-
лектив». «Меридиан» лауреат 
городских, краевых, региональ-
ных, всероссийских и между-
народных конкурсов, участник 
концертов в городах КМВ, бла-
готворительных мероприятий 
для ветеранов войны, воспитан-
ников детских домов, социаль-
но значимых акций: «Молодежь 
против СПИДа», «Дети против 
терроризма, насилия и фашиз-
ма», «Дети против наркотиков».

В студии сохраняются тра-
диции преемственности поко-

лений: старшие воспитанники 
шефствуют над младшими, по-
могают в освоении танцеваль-
ных движений. На базе студии 
работает родительский клуб по 
пошиву и оформлению концер-
тных костюмов.

Свою первую награду, дип-
лом лауреата, ансамбль за-
воевал в 1999 году на Первом 
международном конкурсе «Вос-
ходящая звезда КМВ» в Желез-
новодске, в 2000-м дети стали 
лауреатами «Утренней звезды 
Ставрополья». Потом были но-
вые открытия, победы, годы тру-
да и все новые и новые ученики 
приходили в студию учиться тан-
цевать, дружить, общаться.

Когда весной 2010 года, в 
преддверии 65-летия Победы, 
коллектив поехал в Санкт-Пе-
тербург на Первый Всероссийс-
кий фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Праздник детства», танец «Жу-
равли» на мелодию песни Яна 
Френкеля зал встретил оваци-
ями стоя. Дипломы первой сте-
пени, которые ребята привезли 
домой, подтверждают высокое 
исполнительское мастерство.

Поистине настоящим и не-
забываемым событием в жиз-
ни коллектива стало участие 
в Международном фестивале-
конкурсе «На высокой волне» 

летом 2010-го в Сочи, где ребя-
та также добились звания лау-
реатов первой степени.

В ноябре прошлого года Меж-
дународный фестиваль нацио-
нальных искусств «Красота спа-
сет мир» определил сильнейших 
и лучших танцоров России. Сре-
ди них оказался и пятигорский 
«Меридиан», ансамбль удостоен 
Гран-при и награжден поездкой 
на Кремлевскую елку. 

Прошлогодняя осень вооб-
ще была богатой на победный 
«творческий урожай». Так, жюри 
Международного фестиваля-
конкурса сценического искус-
ства стран СНГ «Осенний пере-
звон» в Сочи отметило работу 
коллектива дипломами лауреа-
тов первой степени.

Богиня танца Терпсихора 
«встретила» воспитанников сту-
дии на Всероссийском фести-
вале хореографии в Ессентуках 
благосклонно — снова победа: 
диплом лауреата в номинации 
«Лучший балетмейстер» и «Де-
бют года».

Уже 15 лет ребята штурмуют 
различные конкурсы, и везде 
пятигорчанам сопутствует уда-
ча, потому что сцена приветс-
твует тех, кто влюблен в искус-
ство! 

Подготовила 
Татьяна ПИРОГОВА.

Влюбленные 
в танец

Участие ансамбля 
«Меридиан» пятигорского 
Дворца пионеров 
и школьников во 
всероссийских и 
международных фестивалях 
и конкурсах представляет 
обширную географию. То, 
что столица СКФО богата 
талантами, воспитанники и 
педагоги студии доказывают 
усердием и трудом. Они 
несут радость родителям 
и восхищение зрителям. 
В этом году «Меридиану» 
исполнилось 15 лет.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
19 мая в 19.00 — И. Штраус 

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

23 мая в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

25 мая в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Ключ на мостовой». «Зва-

ный ужин с итальянцами» 
(одноактовые комические 
оперы).

26 мая в 11.00 — Б. Син-
кин «Кот в сапогах» (музы-
кальная сказка).

ЗАЛ «КАМЕРТОН» 
19 мая в 16.00 — «Так поступа-

ют все!». Дуэты западноевропей-
ских и русских композиторов.

22 мая в 16.00 — «Спасибо, 
сердце».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА 
19 мая в 15.00 — «Ретро-музы-

ка». 
20 мая в 12.00 — заседание ли-

тературного объединения «Сло-
во» им. Эффенди Капиева «По-
бедный май!».

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
25 мая в 17.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр. 
«Времена года».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
21 мая в 16.00 — «На струнах 

арфы золотой».
23 мая в 19.00 — поет Сергей 

Пенкин.
24 мая в 19.00 — спектакль 

«Хулиган». В главной Роли Сер-
гей Безруков.

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
20 мая в 16.00 — музыкаль-

но-литературная композиция 
«Единственная».

26 мая в 16.00 — «Времена 
года».

ЗАЛ. им. В. САФОНОВА
27 мая в 16.00 — Ко Дню сла-

вянской писменности и культу-
ры.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ВОЕННОГО САНАТОРИЯ
22 мая в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

АФИША НЕДЕЛИ

| Творческая встреча |

ОРГАНИЗАТОРОМ пре-
зентации выступила не-
посредственно горьков-

ская библиотека при поддержке 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета. 
Участниками мероприятия стали 
представители общественнос-
ти, творческой интеллигенции, а 
также студенты ПГЛУ. 

Творческий вечер, главным ге-
роем которого, безусловно, был 
Алексей Ещенко, начался с его 
рассказа об Испании. Кстати, 
не лишним будет отметить, что 
2012-й объявлен в России Годом 
Испании.

Встреча непревзойденного пе-
реводчика с гостями вечера про-
ходила в непринужденной, теплой 
и дружеской обстановке. Каждый 
из зрителей мог адресовать вы-
ступавшему свой вопрос. 

Алексей Ещенко на протяже-
нии нескольких десятилетий сов-
мещал работу в ПГЛУ с пере-
водческой деятельностью. Его 

начальный опыт в качестве пе-
реводчика художественной ли-
тературы датируется концом 
60-х годов XX века. Он впервые 
перевел на русский язык повес-
ти Габриэля Гарсии Маркеса 
«Очень старый человек с огром-
ными крыльями». На его счету и 
переводы таких книг, как: «Ве-
тер с Севера», «Король Санчо», 
«Костер на снегу», «Журчание 
воды», серия изданий «Карман-
ные часы». И характерная осо-
бенность его работ заключается 
в том, что он никогда не упроща-
ет их, искусно владея словом, и 
дарит читателям язык потрясаю-
щей красоты. Алексей Иванович 
хорошо знаком с современными 
испанскими писателями и авто-
рами, такими как Хавьер Томео, 
Ангель Конте, Хосе Хименес 
Корбатон, Чусе Инасио Наварро, 
Патрисия Эстебан-Эрлес, он ак-
тивно с ними сотрудничает и об-
щается. Интересно, что Алексей 
Иванович занимается не только 

переводом с испанского на рус-
ский, но и с других языков на ис-
панский. 

После окончания презентации 
любой желающий мог приоб-
рести книги в переводе Алексея 
Ивановича с его автографом. А 
вот в библиотеку испанист пере-
дал целый ряд своих творений. 

Главный специалист по свя-
зям с общественностью ЦГБ 

им. М. Горького Наталья Шкура-
това отметила: подобные встречи 
с интересными и выдающимися 
людьми планируется проводить 
в библиотеке и в дальнейшем. 

Диана ПОГОСОВА.
НА СНИМКЕ: Алексей Ещенко 

на встрече с любителями ис-
панской литературы.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Мастер 
переводов
На днях в пятигорской Центральной библиотеке 
им. М. Горького в рамках цикла мероприятий «Стратегия 
успеха», стартовавшего в этом году, состоялась 
презентация новых переводов на русский язык 
произведений современных испанских писателей, 
автором которых явился испанист и переводчик 
Алексей Ещенко.

Уважаемые жители Пятигорска!
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» филиал 

Пятигорский «Водока нал» информирует вас, что
с 01.07.2012 года тарифы на водопотребление и водоотведе-
ние, ут вержденные Постановлением Региональной тарифной 
комиссии Ставро польского края 22.11.2012 г. № 68/2, составят:

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ для реализации населению 
Ставропольского края (с учетом НДС): 

44,97 руб. за 1 куб. метр.
ВОДООТВЕДЕНИЕ для населения Ставропольского края 

(с учетом НДС) 20,44 руб. за куб. метр. № 226

Êîëëåêòèâ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð è ìàññàæèñòîâ 
ñàíàòîðèÿ «Ïÿòèãîðñêèé Íàðçàí» 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Òàòüÿíó Àðñåíòüåâíó 

×ÓÌÀÊÎÂÓ!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

äóøåâíûõ ñèë, 
óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ!№ 232

| Спорт |

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошла Между-
народная конная выставка «Иппосфе-
ра». Она проводилась в четырнадца-

тый раз и оказалась более представительной, 
чем в прежние годы. Более 50 компаний из Рос-
сии, Белоруссии, Германии, Латвии и Эстонии 
демонстрировали свои товары и услуги конно-
заводческой отрасли: спортивное снаряжение, 
корма, витаминные добавки, лекарства, одеж-
ду для всадников, здесь же рекламировались 
прогулки верхом, программы отдыха в детских 
лагерях, курсы верховой езды в России и за ру-
бежом. Естественно, главными героями были 
лошади — всего около 150 голов, а число посе-
тителей выставки превысило 7500 человек. 

Действительно, главный акцент был сделан 
на популяризации отечественных пород, яв-
ляющихся нашим национальным достоянием. 
Особый интерес как для профессионалов, так 
и для любителей представляли ринги-выводки, 
в ходе которых определялись лучшие лошади 
среди представителей каждой породы. Всем 
номинантам ставились три оценки: за эксте-
рьер, типичность и качество движений. В этом 
году на выставке соревновались между собой 
представители более десяти пород: арабской, 
ахалтекинской, терской, буденновской, донс-
кой, орловской рысистой, русской верховой, 
тракененской, ганноверской, четырех пород тя-
желовозов и т.д., а также пони разных пород и 
категорий, принадлежащие крупным конным 
заводам, фермерским хозяйствам и частным 
владельцам. 

Жителям Кавминвод приятно будет узнать, 
что на «Иппосфере»-2012 присутствовали и 
наши земляки, преодолевшие вместе со свои-
ми лошадьми расстояние около 2000 км. Впер-
вые в ринге арабских лошадей «Восток-Запад» 
участвовали питомцы Терского конного заво-
да во главе с главным зоотехником по конноза-
водству Ольгой Бирюковой. Их дебют оказался 

триумфальным — первые места во всех возрас-
тных группах. Особый восторг у присутствовав-
ших вызвал рыжий красавец Низами, рожден-
ный и выращенный на Терском конном заводе. 
Его отец Джастик был двукратным чемпионом 
Европы, а мать — элитная кобыла Найроби — 
дочь знаменитого Балатона, завоевавшего в 
свое время титулы чемпиона Голландии, Рос-
сии и ставшего резервным чемпионом Европы. 
Низами унаследовал все лучшее от своих зна-
менитых предков и в 2010 году, когда ему было 
три года, стал чемпионом России. И теперь на 
«Иппосфере» строгое жюри единодушно при-
знало его победителем ринга «Восток-Запад». 
Запомнилась всем и прекрасная двухлетняя ко-
была Петлица, настоящая принцесса — изящ-
ная и грациозная. 

В ринге-выводке «Созвездие терца» для 
лошадей терской породы также лидировали 
представители Ставрополья. Питомцы част-

ного владельца В. Шальнева участвуют в «Ип-
посфере» уже второй год подряд — и оба раза 
оказываются в числе победителей. На этот 
раз лучшим был признан жемчужно-серый же-
ребец Тобольск, рожденный на конеферме 
В. Шальнева, расположенной недалеко от Не-
винномысска.

Пока зрители любовались лошадьми на ма-
неже, в конференц-залах обсуждались про-
блемы, актуальные для отечественного коне-
водства. На заседании Комитета Европейского 
рысистого союза специалисты из России, Авс-
трии, Финляндии, Франции и Швеции занима-
лись разработкой законопроектов, регулирую-
щих обращение с лошадьми при проведении 
бегов. Такое мероприятие проводилось в Рос-
сии впервые и свидетельствует о высоком меж-
дународном статусе выставки «Иппосфера».

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Сияние терцев 
на «ИППОСФЕРЕ»-2012


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

