
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ВТОРНИК, 3 МАРТА 2009 г.

№ 21 [7133]ПЯТИГОРСКАЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ:

Кризис — меры 
противостояния

[стр. 2]

Редакционная 
колонка

Вступая 
в Великий 
пост…

Читайте 
в следующем 
номере:

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС:
Александр 
Поветкин:
Главное — 
стремиться 
к победам
[стр. 4]

Его поэзия 
— сама 
Армения

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ:

Социальная политика 
— в приоритете

[стр. 2]

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Широкая Масленица

Обычай просить прощения 
перед Великим постом 
после бурного веселья на 
Масленицу издавна заставлял 
людей ощутить переход 
к строгим семи неделям, 
продолжающимся до Пасхи.

«Прощать или не прощать?» 
Этот вопрос мучает человечест-
во на протяжении веков, пожалуй, 
еще в большей мере, чем извес-
тный шекспировский «Быть или 
не быть?». Повиниться, попросить 
прощения тоже бывает невыно-
симо тяжело, даже если действи-
тельно чувствуешь собственную 
неправоту. Недаром, согласно 
православной вере, самый труд-
ный подвиг — это покаяние. Пом-
ните, как мучился старец Ана-
толий из так полюбившегося 
россиянам фильма Павла Лунги-
на «Остров», как обращался он со 
слезами к небу: «Господи, поми-
луй, Господи, прости!..»

 А каково прощать самому, и 
особенно людей, по-настоящему 
ранивших душу, обессмысливших 
твои самые живые порывы?.. Меж 
тем сделать это необходимо, и не 
только с точки зрения психологов, 
утверждающих, что ненависть по-
жирает ненавидящего — мол, доб-
рым жить на свете веселей… По 
библейским канонам, прощать и 
просить о прощении – это два са-
мых великих качества человечес-
кого характера. Оба требуют на-
пряжения веры и воли, подвига 
любви. И оба включают «свет ра-
зума»...

 В наши дни идет переоценка 
ценностей, а зачастую и подмена 
понятий. По западному образцу 
под маской доброжелательности 
мы часто скрываем равнодушие, 
под маской вежливости – цинизм. 
С целью сохранить собственный 
душевный покой стараемся «абс-
трагироваться» или «держать дис-
танцию» с неприятными нам людь-
ми. Меж тем, церковь учит, что 
простить и быть прощенным мо-
жет только тот, кто вдруг со всею 
силой осознал весь ужас отсутс-
твия в мире любви, всю бездонную 
печаль одиночества, на которое в 
своем самоутверждении и эгоиз-
ме обрек себя человек. 

 Церковь призывает прихожан 
покаяться друг перед другом во 
всех грехах, помириться и про-
стить все накопившееся, чтобы 
провести Великий пост, который в 
этом году начался в понедельник, 
2 марта, с чистой душой. 

В наши дни некоторые сооте-
чественники воспринимают эти 
семь недель чуть ли не в качест-
ве периода, когда можно решить 
проблему избыточного веса. Од-
нако для истинно верующих это, в 
первую очередь, время самоогра-
ничений, когда нужно строго соб-
людать чистоту душевную, вре-
мя раздумий и светлых помыслов, 
повышения нравственных требо-
ваний к себе.

Православная Русь свято чти-
ла Великий пост. В день его нача-
ла разом смолкали все песни, ос-
кудевал только что ломившийся 
от вкусных и обильных яств стол. 
Пост, принятый на себя, как под-
виг, добровольно, для спасения 
души, просветляет душу, дает но-
вые силы и открывает путь к Богу.

Ни один праздник в России не отмечают так долго и 
весело, как Новый год и Масленицу. Недаром вторую 
называют «широкой». Торжество, когда-то возникшее 
из языческого культа, пережило не один век. Поэтому 
и традиций у нее предостаточно. И, пожалуй, главная 
из них – блины, символизирующие солнце, причем 
каждый уважающий себя россиянин пытается в течение 
недели, забывая о диетах и здоровом образе жизни, 

поставить рекорд по поеданию этого продукта. Масленые 
торжества проходят и в столице, и в каждом глухом 
уголке государства, везде по-своему, но всегда тепло и 
непременно немного по-домашнему.
В Пятигорске массовые гуляния начались накануне 
Прощеного воскресенья в последний день уходящей зимы. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Губернатору – «Любо!»
В столице края состоялся Большой отчетный круг Ставропольско-

го окружного казачьего общества, на который прибыли около 390 тер-
ских казаков. В работе круга приняли участие председатель краевой 
Думы Виталий Коваленко, архиепископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан, атаман Ставропольского казачьего округа ТКВ Алек-
сандр Фалько. Участников поприветствовал губернатор Ставрополь-
ского края, член Совета при Президенте России по делам казачества 
Валерий Гаевский. Среди проблем, заявленных казаками на заседа-
нии, – «обатрачивание ставропольцев» крупными финансовыми группа-
ми, которые скупают земли, но в дальнейшем ведут свою деятельность 
вразрез с интересами селян. По словам губернатора, он намерен на 
ближайшем заседании Совета по делам казачества обосновать необхо-
димость совершенствования Земельного кодекса России и Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельхозназначения». Губернатор под-
черкнул также, что правительство края внимательно проработает все 
дельные предложения, поднятые на заседании круга. В свою очередь, 
атаман Терского казачьего войска Василий Бондарев вручил Валерию 
Гаевскому Почетный знак ТКВ.

По материалам пресс-службы губернатора СК.
Краевой конкурс учителей

По сообщению пресс-службы губернатора СК, состоялось внеочеред-
ное заседание Совета по реализации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике при губернаторе, которое провел 
первый заместитель председателя правительства края Юрий Белый. 
Участники заседания рассмотрели и одобрили разработанный Минис-
терством образования Ставрополья пакет документов, регламентирую-
щий проведение в рамках образовательного нацпроекта очередного кон-
курса лучших учителей. Определены также критерии отбора участников. 
В список экспертов результатов конкурса вошли, в частности, краевое от-
деление Всероссийского детского фонда и Союз ректоров Ставрополь-
ского края. Конкурсные процедуры стартуют уже в ближайшие дни – до 
14 марта комиссия должна принять заявки на участие от муниципальных 
органов образования. Как и в прошлые годы, победители будут награж-
даться денежными призами. 

Соб. инф.
Выборы в Невинномысске

Победу на выборах мэра Невинномысска одержал министр экономи-
ческого развития Ставропольского края единорос Константин Храмов, 
набравший 46,41 процента голосов. 35,64 процента набрал самовыдви-
женец — депутат Госдумы Ставропольского края Евгений Бражников. 
До победы ему не хватило примерно 10 процентов голосов. Кандидат 
Невинномысского городского отделения ЛДПР Алексей Алексеенко 
получил на выборах 6,86 процента, индивидуальный предприниматель 
Владимир Ворожейкин — два процента, директор ООО «Торговая ком-
пания «Шанс» Игорь Костенко — 1,86 процента голосов. Выборы мэра 
Невинномысска признаны состоявшимися, явка избирателей составила 
39,79 процента. Напомним, в общей сложности на Ставрополье 1 марта 
прошло 18 избирательных кампаний. Проходили выборы в органы мест-
ного самоуправления, выбирали жители края и депутатов.

Соб. инф.

Проводы зимы 

У избирательного участка № 1085, в 
микрорайоне Бештау (по ул. Адмиральского, 
8/4), уже к восьми часам утра был открыт 
импровизированный буфет, развешена 
наглядная агитация и играла бравурная 
музыка, приглашая жителей близлежащих 
домов прийти и отдать свои голоса на 
дополнительных выборах за кандидатов в 
депутаты городской Думы третьего созыва 
по трехмандатному избирательному 
округу № 10.

– На участке зарегистрировано 1358 изби-
рателей, – обрисовывает обстановку председа-
тель избиркома Наталья Мокина, – и наш друж-
ный опытный коллектив готов внимательно отнестись 
к каждому. К примеру, более 20 лет принимает учас-
тие в выборах в качестве члена избирательной ко-
миссии пятигорчанин, бывший инженер-электрик, а 
ныне ветеран труда и пенсионер Никита Сергеевич 
Еланев, передающий свой опыт более молодым кол-
легам. Так что надеемся на сознательность наших 
граждан…

Одной из первых пришла проголосовать студентка 

второго курса ПГЛУ и активная чи-
тательница библиотеки № 8 Ольга 
Ляшенко. Это первые в ее жизни 
выборы. Члены комиссии от всей 
души поздравили девушку, вру-

чили ей цветы и книгу на память и пожелали всегда 
придерживаться активной жизненной позиции.

Организованно прошли довыборы на участке 
№ 1068 избирательного округа № 3, разместившем-
ся в помещениях Краевого училища дизайна по 
ул. Комарова, 7. По сведениям председателя комис-
сии Владимира Долгополова, уже в первые часы из-
биратели активно голосовали. 

Беседуем с жительницами Пятигорска Натальей 

РЕПОРТЕР
диктует в номе р
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Довыборы в городскую Думу

Голоса – достойным
Снежко и Раисой Шевченко. На вопрос, что приве-
ло их на участок, в то время как некоторые инертные 
граждане отсиживаются по домам, избирательницы 
почти в унисон ответили, что хотят видеть в 
Думе города 

порядочного человека, способного в условиях кризи-
са изменить жизнь к лучшему. Из своего выбора они 
секрета делать не захотели и признались, что отда-

ли свои голоса Анатолию Ку-
ренному.

Вместе с членами избира-
тельной комиссии участка № 
1068 Виктором Шабуниным 
и Сергеем Машаровым вы-
езжаем для голосования на 
дому по заявкам тех, кто по 
тем или иным причинам не 
в состоянии был прийти на 
участок. В доме по улице 
Мира, 102, группу встреча-
ет ветеран Великой Отечес-
твенной войны и труда Ра-

иса Матвеева, которая по состоянию 
здоровья не смогла прийти для голо-
сования. 

– Наше поколение никогда не сиде-
ло сложа руки, – сказала Раиса Алек-
сеевна. – Мы жили честно, полностью 
отдавали себя государству. Поэтому 
сейчас мне не безразлично, кто будет 
представлять мои интересы в городс-
кой Думе. 

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКАХ: члены избиркома 

поздравляют О. Ляшенко; выборы в 
ПГЛУ; свой голос отдает Р. Матвее-
ва.

Фоторепортаж Александра 

Внимание!
До 31 марта открыта 

досрочная 
подписка 

на II полугодие 
2009 г. по ценам 

I полугодия 2009 г. 
Стоимость общей 

подписки на газету 
«Пятигорская 

правда» — 
282 руб. 00 коп., 
льготная подписка 

для ветеранов, 
пенсионеров — 
178 руб. 82 коп.

ВЫСТАВКА:

Цветочное 
раздолье
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В Думу Пятигорска избраны: 

по избирательному округу № 3 – директор 

МУП «Городской электрический транспорт 

Пятигорска» Анатолий Куренной; 

по избирательному округу № 5 – генеральный 

директор ОАО «Пятигорский завод «Импульс» 

Станислав Томашевский; 

по избирательному округу № 10 – директор 

СОШ № 5 Наталья Васютина.
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Небезопасный 
сотовый

Мнение специалиста

Обманутые дольщики, оставшиеся без денег и 
квартир в недостроенном многоэтажном доме 
на ул. Адмиральского/Железнодорожной, 
с тревогой и надеждой ожидают решения, 
которое вынесет Пятигорский городской суд. 
Разбирательство продолжается более 9 месяцев 
– судебный процесс 25 февраля должен был 
стать решающим. Но… снова был отложен.

И все же позиция дольщиков и конкурсного уп-
равляющего Н. Заруцкого, назначенного в связи 
с банкротством ООО «ПСК», суду уже высказана. 
Пострадавшие от мошенничества едины в своих тре-
бованиях и настаивают на возврате денег. Доверие 
к строительной организации ООО «Грифон», пытаю-
щейся уверить в самых благих желаниях достроить 
дом, давно и основательно потеряно. Об этом при-
шедшие на суд дольщики говорили открыто. 

Да и можно ли доверять ООО «Грифон», совер-
шившему сделку переуступки прав на недостроен-
ный объект за спиной у дольщиков, вложивших в 
него немалые средства? На что могут рассчитывать 
граждане, если договор ни с одним из них не был 
перезаключен, – верить на слово? Ведь до сих пор 
в существующих документах не уточнены характе-
ристики самого объекта: в свое время директор ООО 
«ПСК» Ю. Погосян с одними заключал договор на .... 
9-этажный, с другими на 5-этажный дом, с кем-то – 
на кирпичный, в иной ситуации — на панельный. Раз-
ве могут дольщики предугадать, как поступит ООО 
«Грифон» с теми из них, кто осмелился затеять раз-
бирательство, возбудив уголовное дело по обвине-
нию бывшего руководителя ООО «ПСК» в мошенни-
честве? Вопросов много. И дольщики не случайно 
опасаются верить в какие-либо обещания, надеясь, 
что суд оградит их от очередного обмана.

Разобравшись в ситуации, от ООО «Грифон» от-
шатнулись даже те, кто до последнего верил в его 
обещания и надеялся на получение жилья. 

— Девять лет я скитаюсь по квартирам, вдова, с тре-
мя детьми вынуждена жить в подвальном помещении, 
поэтому и надеюсь хотя бы на возврат денег, — высту-
пила во время судебного заседания Егиазарян.

 На данный момент 23 кредитора-дольщика ка-
тегорически против «услуг» ООО «Грифон» и лишь 
трое их поддерживают. Граждане настаивают на пра-
ве распоряжаться объектом по своему усмотрению, 
ведь замороженная стройка – общая долевая собс-
твенность, которая не может принадлежать ни Ю. По-
госяну, ни ООО «Грифон». Самый приемлемый для 
людей выход из ситуации – банкротство ООО «ПСК», 
продажа «недостроя» с торгов и возврат денег. Изму-
ченные бесконечными судебными заседаниями, они 
ожидают решения суда. Газета «Пятигорская прав-
да» намерена и дальше отслеживать развитие ситуа-
ции в отношении обманутых дольщиков.

Ирина ЗАПАРИвАННАя.

Наверное, в Пятигорске осталось 
не так уж много людей, которые 
не имеют мобильного телефона. 
Сегодня сотовый можно увидеть в 
руках малолетних детей и их бабушек 
и дедушек. Ни пол, ни возраст, ни 
социальный статус владельца телефона 
сотовой связи не помеха. Для кого-
то цена такого аппарата исчисляется 
тысячей рублей, а для кого-то это 
очередной престижный аксессуар за 
несколько тысяч долларов. Но дело, 
собственно, не в том.

Не секрет, что для младших школьников 
и подростков мобильный телефон не толь-
ко средство связи, но и способ самовыраже-
ния — элемент имиджа. Многие 7—10-летние 
дети имеют сотовый, что, конечно, удобно для 
родителей, а для самих владельцев такой ап-
парат, скорее, игрушка. Есть здесь и психоло-
гический аспект, ведь мобильный телефон — 
это элемент подражания взрослым.

Проблема биологической безопасности 
сотовых телефонов заключается в том, что 
включенный телефон является источником 
СВЧ облучения, даже в режиме ожидания. 
Следует, заметить, что человек практичес-
ки всю свою историю прожил в условиях 
природного фона радиоизлучения — это 
слабое космическое излучение и доволь-
но заметное импульсное за счет молний. 
И организм человека как-то приспособлен 
к природному фону.

Стоит ли ребенку иметь такую игрушку, 
не повредит ли она его здоровью, не вызо-
вет ли в будущем серьезные заболевания? 
И вот что выяснилось.

При разговоре по мобильному телефону 
происходит воздействие электромагнит-
ного поля на головной мозг пользователя. 
Электромагнитное поле — важнейший био-
тропный фактор, изменяющий нормальное 
функционирование центральной нервной 
системы организма человека. Дети, поль-
зующиеся мобильными телефонами, под-
вергаются повышенному риску расстройс-
тва памяти и сна.

Почему же малыши более уязвимы? Тон-
кие кости детского черепа хуже защищают 
мозг от волн. Нервная система еще раз-
вивается, а мозг работает активнее, чем у 
взрослых, а значит, сильнее реагирует на 
излучение. Клетки растущего организма в 
большей степени подвержены генетичес-
ким изменениям. Детям младше 16 лет, а 
также беременным женщинам лучше во-
обще не пользоваться сотовой связью.

Как показали исследования, пользова-
тели сотовой связи чаще других жалуются 
на головные боли, сонливость, становят-
ся раздражительными. Все эти признаки 
характерны для вегето-сосудистой дисто-
нии. Кроме того, под воздействием элек-
тромагнитных полей, которые генериру-
ет сотовый телефон, в организме может 
снизиться сопротивляемость к болезням и 
вредным внешним воздействиям.

Если вы пользуетесь мобильным теле-
фоном неограниченное время, ваш имму-
нитет под угрозой.

Волны радиочастотного диапазона, ко-
торые генерирует мобильный телефон, 
поглощаются тканями головы, а проникая 
в ткани, вызывают их нагревание. Со вре-
менем это неблагоприятно сказывается на 
функционирования всего организма, в час-
тности, на работе нервной, сердечно-сосу-
дистой, а также эндокринной систем.

Желательно, чтобы один разговор не 
длился больше трех минут, а перерыв 
между звонками был не меньше 15 ми-
нут. Лучше использовать хорошую защи-
ту от излучения — гарнитуру «Hands frее» 
(наушники с микрофоном на проводе) или 
писать SMS. Когда мы держим трубку ря-
дом с ухом, голова и телефон образуют 
единую электромагнитную систему, воз-
действие на мозг очень сильное. А кора 
головного мозга — это орган, который осо-
бенно остро реагирует на электромагнит-
ные поля. Если телефон в руках, на ремне 
или в сумочке — влияние излучения от мо-
бильного телефона снижается многократ-
но. Роспотребнадзор не раз информиро-
вал пользователей мобильных телефонов 
о том, что в нашей стране действует Сан-
ПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 
требования по размещению и эксплуата-
ции средств сухопутной подвижной радио-
связи», которыми введены рекомендации 
по ограничению использования таких ап-
паратов отдельными категориями граждан. 
Есть и требования, предназначенные для 
того, чтобы защитить россиян от вредного 
воздействия электромагнитного поля.

Все мобильные телефоны должны иметь 
санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение о безопасности для человека. Са-
нэпидзаключение на специальном блан-
ке получают только те модели, которые 
соответствуют санитарным нормам. Все 
сведения о выдаче санэпидзаключения 
заносятся в единый реестр Российской 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека www.rospotrebnadzor.ru.
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по СК в г. Пятигорске

Единый день информированияФакт

Дольщики верят 
в правосудие

Мнение 
специалиста

в крае состоялся единый день 
информирования населения на 
тему «О защите материнства и 
детства в СК».

Пять месяцев назад губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский 
подписал постановление «О ме-
дали «Материнская слава». Ею на-
граждают жительниц Ставрополь-
ского края за заслуги в воспитании 
детей и особую роль в укреплении 
семьи.

Награда имеет три степени от-
личия. 

Появление в перечне наград 
края медали «Материнская слава» 
— это признание особой значимос-
ти труда женщин по воспитанию 
детей, сохранению семейных усто-
ев, что сейчас так необходимо на-
шему обществу. Однако не только 
в моральной оценке, но и в прак-
тической помощи, поддержке нуж-
даются женщины в нелегком труде 
материнства.

Для охраны здоровья малышей в 
СК реализуется ряд целевых про-
грамм. В прошлом году на их осу-
ществление израсходованы почти 
700 миллионов бюджетных рублей, 
из которых только на приобретение 
новой медицинской техники были 
потрачены более 400 миллионов. 

В результате этого удалось 
уменьшить материнскую смерт-
ность в сравнении с 2007 годом на 
21 проц. 

Проблема защиты материнства 
и детства многогранна. Она вклю-
чает в себя не только охрану здо-
ровья людей, но и организацию со-
циальной поддержки многодетных 
и неполных семей, женщин с мало-
летними детьми.

В настоящее время в крае на-
считывается около 270 тысяч полу-
чателей ежемесячного пособия на 
ребенка. Оно начисляется почти на 
375 тысяч детей. 

Выплачиваются на Ставрополье 
и ежемесячные пособия по уходу 
за ребенком. За прошедший год 
их получили 32 699 граждан. Не-
обходимо отметить, что с 1 января 
2009 года это пособие увеличено. 
В настоящее время оно составляет 

почти 1 800 рублей на первого ма-
лыша, более 3 500 рублей на каж-
дого последующего ребенка.

С сентября 2008 года стали на-
числяться единовременные выпла-
ты в 14 тысяч рублей беременным 
женам и пособие в шесть тысяч 
рублей детям тех военнослужа-
щих, которые проходят службу по 
призыву.

Существенную помощь прави-
тельство края оказывает многодет-
ным семьям, которых в настоящее 
время на Ставрополье насчитыва-
ется 19 194.

С 1 января 2009 года предоставле-
ние натуральных льгот многодетным 
семьям заменено ежемесячной де-

нежной компенсацией. Она состав-
ляет 200 рублей на каждого ребенка. 
На эти цели в бюджете Ставрополь-
ского края 2009 года предусмотрено 
более 163 миллионов рублей. Это в 
два раза превышает сумму таких же 
расходов в 2008 году.

Одной из мер социальной под-
держки семей с низким уровнем 
доходов, которые в силу опреде-

ленных причин не имеют возмож-
ности оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги без серьезного 
ущерба для качества жизни и здо-
ровья, является предоставление 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

В прошедшем году такой субсиди-
ей воспользовались 78 266 семей.

Особое внимание на Ставропо-
лье уделяется социальной подде-
ржке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Из более полумиллиона несовер-
шеннолетних жителей их в крае 14 
682 человека.

В настоящее время в 30 детских 
домах и трех школах-интернатах 

проживают 1 200 ребят. В этих со-
циальных учреждениях созданы 
условия, достаточно комфортные 
для воспитанников. Но все же опыт 
воспитания в семье важен для бу-
дущей жизни ребенка и его ничем 
не заменить. Поэтому ведется ра-
бота по пропаганде различных 
форм семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социального 
сиротства.

Укрепляется нормативно-пра-
вовая база по развитию семейных 
форм определения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Самой приоритетной 
из них в настоящее время являет-
ся усыновление.

Сегодня в крае проживают бо-
лее пяти тысяч усыновленных ре-
бят. В настоящее время создана 
рабочая группа по подготовке про-
екта закона СК «О дополнительных 
мерах социальной поддержки се-
мей, усыновивших детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ставро-
польского края». Одна из норм, ко-
торая должна быть закреплена в 
этом документе, предусматривает 
такую форму социальной подде-
ржки приемных родителей, как вы-
плата единовременного пособия в 
размере 100 тысяч рублей при усы-
новлении ребенка на территории 

края гражданами, являющимися 
жителями нашего региона.

На Ставрополье развивается ин-
ститут приемной семьи. Основани-
ем для этого стал целый ряд нор-
мативных правовых актов. 

Развитие семейных форм уст-
ройства малышей-сирот способс-
твовало сокращению в 2008 году 
числа детских домов в Алексан-
дровском, Туркменском, Новосе-
лицком, Труновском районах. На 
их базе и базе ранее появивших-
ся психологических центров созда-
ны службы сопровождения заме-
щающих семей и приемных детей. 
В 2009 году планируется закрыть 
еще четыре детских дома.

Ежегодно в крае проводится ра-
бота по организации круглогодич-
ного отдыха и оздоровления детей.

Летом 2008 года наших ребяти-
шек на отдых приняли 19 санатори-
ев Кавказских Минеральных Вод. В 
них побывали почти 15 тысяч ребят. 
В 657 летних лагерях дневного пре-
бывания отдохнули еще более 82 
тысяч детей. В 23 загородных лаге-
рях провели каникулы более 8 ты-
сяч школьников. Всего на матери-
ально-техническое оснащение мест 
детского отдыха в 2008 году был вы-
делен почти 21 миллион рублей, на 
треть больше, чем в 2007.

Проблемы защиты материнства 
и детства остаются особо значимы-
ми для деятельности правительс-
тва края. Поэтому даже в условиях 
финансово-экономического кризи-
са органы исполнительной власти 
Ставрополья продолжают проводить 
активную социальную политику, на-
правленную на защиту населения. 

Залогом того, что она будет ре-
ализована, является бюджет 2009 
года. Расходы на соцсоставляю-
щую увеличились более чем на 35 
проц. по отношению к тому, что 
планировалось на нее в 2008 году. 
В целом различными мерами под-
держки будут охвачены почти 761 
тысяча человек, то есть практичес-
ки треть жителей края.

Подготовила 
Марина КОРНИлОвА.

Фото Александра ПЕвНОГО.

Социальная политика – в приоритете

Координационный совет

Прокуратура Пятигорска, осуществляя 
правозащитную деятельность, 
отстаивает права и законные интересы 
граждан мерами прокурорского 
реагирования и добивается реального 
устранения нарушений и возмещения 
причиненного ущерба.

Под особым контролем прокуратуры на-
ходится защита трудовых прав граждан. В 
большинстве случаев удается восстановить 
нарушенные трудовые права досудебными 
методами, используя право прокурора на 
принесение протестов на незаконные реше-
ния работодателей, внесение представлений 
с постановкой вопроса о наказании лиц, ви-
новных в допущенных нарушениях закона.

Примером выявленных нарушений трудо-
вых прав граждан могут служить результаты 
рассмотрения обращения пенсионерки Ши-
робоковой В. К. о нарушении трудовых прав 
работников в ООО «Рокада-+».

В ходе проверки установлено, что в шта-
те ООО «Рокада+» состоят более 200 работ-
ников.

Согласно ч. 6 ст. 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее по текс-
ту — ТК РФ) заработная плата работникам 
выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка органи-
зации, коллективным договором, трудовым 
договором.

В нарушение указанных требований закона 
заработная плата за октябрь и ноябрь (частич-
но) 2008 года работникам ООО «Рокада+» на 
момент проверки не была выплачена.

Кроме того, в качестве основания уволь-
нения в приказах о расторжении трудово-
го договора с работниками указывалось 
«собственное желание», что не соответству-
ет требованиям п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, ко-
торым установлено прекращение трудового 
договора «по инициативе работника».

Учитывая изложенное, на не соответству-
ющие требованиям закона приказы проку-
рором города принесено 40 протестов, на 
имя руководителя ООО «Рокада+» внесе-
но соответствующее представление об ус-
транении нарушений трудового законода-
тельства, в отношении руководителя ООО 
«Рокада+» возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 5.27 КоАП РФ, материалы которого 
направлены в Государственную инспекцию 
труда для рассмотрения по существу.

Нелишним напомнить, что согласно ст. 
37 Конституции РФ каждый имеет право: 
свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельнос-
ти и профессию; на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям безопасности и гигиены; 

на отдых; на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты тру-
да. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федераль-
ным законом продолжительность рабоче-
го времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск. Прину-
дительный труд запрещен.

Административную ответственность, 
предусмотренную ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, не-
сут работодатели за нарушение законода-

тельства о труде и об охране труда. За ука-
занное правонарушение предусмотрено 
административное наказание в виде штра-
фа: на должностных лиц — в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридичес-
кого лица, — от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

При этом за нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда должнос-
тным лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, на-
ступает ответственность по ч. 2 ст. 5.27 
КоАП РФ, и административное наказание 

в данном случае строже — дисквалифика-
ция на срок от одного года до трех лет.

Реализуя право на защиту нарушенных 
интересов, работники вправе обратить-
ся в прокуратуру города с заявлением о 
неправомерных действиях работодателя. 
Особенно это актуально в настоящее вре-
мя — в период экономического кризиса в 
стране, когда работодатели, преследуя 
вопросы финансовой стабильности своего 
предприятия, нередко делают это за счет 
нарушения трудовых прав работников.

По результатам рассмотрения каждого 
обращения, при наличии оснований, нару-

шенные права граждан восстанавливаются 
посредством внесения актов прокурорско-
го реагирования.

Активно используется прокуратурой го-
рода Пятигорска и право прокурора на об-
ращение в суд по защите нарушенных прав 
граждан.

Так, в период с начала 2009 года в за-
щиту трудовых прав граждан прокурором 
города в суд направлено 67 заявлений о 
выдаче судебного приказа о взыскании на-
численной, но невыплаченной заработной 
платы, на общую сумму свыше 470 тыс. 
рублей, в интересах граждан, чье матери-
альное положение, в том числе в силу не-
полученной зарплаты, не позволяет это 
сделать самостоятельно.

Татьяна РЕЗцОвА, 
помощник прокурора Пятигорска.

Фотомонтаж Александра 
МЕлИК-ТАНГИЕвА.

Защита трудовых прав граждан 
под особым контролем прокуратуры города

Информирует прокуратура

димира Жукова были подведены 
итоги социально-экономическо-
го развития регионов Юга России 
за 2008 год. Кроме того в была 
рассмотрена ситуация, связан-
ная с преодолением последствий 
мирового финансового кризиса 
в регионах Юга России, и меры, 
принимаемые полномочным пред-
ставителем в регионах по преодо-
лению последствий.

Свое видение вопроса озвучил 
глава СК Валерий Гаевский. По 
словам губернатора, край в це-
лом незначительно пострадал от 
первой волны кризиса. Однако 
успокаиваться рано.

— Всего нами выработано 15 
антикризисных мер, – отметил 
Валерий Гаевский. — И первым 
пунктом в этом перечне значится 
максимально широкое привле-
чение к исполнению государс-
твенного и муниципального за-
каза краевых поставщиков. 

Между тем, ухудшившаяся 
экономическая конъюнктура до-
статочно контрастно выявила и 
ряд фундаментальных проблем, 
свойственных экономике Став-
рополья и соседних регионов. 
В первую очередь – технологи-
ческую отсталость предприятий, 
низкий уровень внедрения инно-
вационных технологий, недоста-
ток экспортно-ориентированных 
и импортозамещающих произ-
водств. Заводы работают по ста-
ринке, отчего проигрывают в кон-

куренции, отметил губернатор. 
Валерий Гаевский предложил 
участникам совещания изучить 
возможность создания единого 
научно-технического центра вы-
соких технологий ЮФО как клю-
чевого элемента целостной ин-
новационной системы. 

Еще одна инициатива, оз-
вученная главой края, лежит в 
плоскости межрегионального 
делового партнерства, уровень 
которого сегодня явно недоста-
точен.

Единственным объективным 
препятствием для активизации 
межрегиональных бизнес-свя-
зей является отсутствие инфор-
мации о деловых возможностях 
соседних регионов. Восполнить 
существующий пробел, по мне-
нию Валерия Гаевского, можно 
через создание информацион-
ного центра, помогающего пред-
приятиям находить выгодных 
партнеров на территории феде-
рального округа. 

Поддержав предложение 
ставропольского губернатора, 
председатель Координацион-
ного совета промышленников и 
предпринимателей ЮФО Дмит-
рий Пумпянский заявил, что Со-
вет готов взять эту функцию на 
себя. 

Подготовила Инна вЕРЕСК, 
по материалам пресс-службы 
руководителя администрации 
Кавказских Минеральных вод.

Кризис – меры
противостояния

в администрации Кавказских 
Минеральных вод состоялось 
расширенное заседание 
Координационного совета 
промышленников и 
предпринимателей Южного 
федерального округа.

В нем приняли участие: замес-
титель полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО В. А. Жу-
ков, губернатор Ставропольско-
го края В. В. Гаевский, первый 
исполнительный вице-президент 
РСПП А. В. Мурычев, член Бюро 
Правления РСПП, председатель 
Координационного совета про-
мышленников и предпринимате-
лей Южного федерального окру-
га Д. А. Пумпянский и другие.

Основной темой обсуждения 
стали меры, предпринимаемые 
органами государственной влас-
ти и региональными отделения-
ми РСПП по защите социально-
экономической сферы южных 
регионов от влияния мирового 
экономического кризиса.

Открыл и провел расширен-
ное заседание председатель 
Координационного совета про-
мышленников и предпринимате-
лей Южного федерального окру-
га Дмитрий Пумпянский. 

В выступлении заместителя 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Вла-
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2009 г.     № 48
«Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Думы города 

Пятигорска третьего созыва по многомандатным избирательным округам № 3, 5 и 10»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Законом Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города Пятигорска
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созы-

ва по многомандатным избирательным округам № 3, 5 и 10 состоявшимися.
2. Утвердить:
1) Протокол избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

о результатах дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 3 (прилагается);

2) Протокол избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
о результатах дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 5 (прилагается);

3) Протокол избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
о результатах дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 10 (прилагается).

3. Признать Куренного Анатолия Владимировича избранным депутатом Думы города 
Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

4. Признать Томашевского Станислава Иосифовича избранным депутатом Думы города 
Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5.

5. Признать Васютину Наталью Алексеевну избранным депутатом Думы города Пятигор-
ска третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 10.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

Экземпляр № ______ 
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

01 марта 2009 года
ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска Став-
ропольского края

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска по 
многомандатному избирательному округу № 3___

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования города Пятигорска о результатах выборов    6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными       0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными       0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципально-
го образования города Пятигорска у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 9 3 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 1 1 0 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 0 0 0 4

4 в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

0 0 0 2 0 1 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 1 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 8 9 0 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 1 0 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 2 0 2 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 4 4
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 0 7 6
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегист-
рированных кандидатов

абсолютное значение
в процентах от числа из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании

12 Другов Емельян
Теодорович

0 0 0 0 1 9 0 8,96%

13 Калинин Влади-
мир Николаевич

0 0 0 0 1 9 8 9,34%

14 Куренной 
Анатолий 
Владимирович

0 0 0 1 6 7 0 78,77%

15 Нуров Руслан 
Мусалавович

0 0 0 0 0 1 8 0,85%

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 2120  в процентах: 17,76%
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» избирательная комис-
сия муниципального образования города Пятигорска р е ш и л а:

признать КУРЕННОГО АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
избранным депутатом Думы города Пятигорска
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования  Перцев С. Ю.____________________________________
   (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П._______________________
Секретарь комиссии Годула Л. А.
Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., 
Кузнецова Н. В., Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Юдина М. В.

М.П.   Протокол подписан 2 марта 2009 года в 2 часов 30 минут

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 2
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

01 марта 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
Ставропольского края

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования,на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муници-
пального образования города Пятигорска о результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными      0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными      0

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

УИ
К 

№
10

63

УИ
К 

№
10

64

УИ
К 

№
10

65

УИ
К 

№
10

66

УИ
К 

№
10

67

1 Число избирателей, внесенных в список на мо-
мент окончания голосования

2284 1131 1646 2584 1533

2 Число бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией

2060 1020 1490 2580 1380

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе

0000 0000 0001 0001 0002

4 в помещении избирательной комиссии муни-
ципального образования

0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

0396 0308 0152 0552 0233

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

0010 0017 0028 0024 0005

7 число погашенных бюллетеней 1654 0695 1309 2003 1140
8 число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
0010 0017 0028 0024 0005

9 число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0396 0308 0153 0553 0235

10 Число недействительных бюллетеней 0007 0012 0000 0013 0007
11 число действительных бюллетеней 0399 0313 0181 0564 0233
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11б Число бюллетеней, не учтенных при получе-

нии
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

12 Другов Емельян Теодорович 0040 0022 0024 0032 0041
13 Калинин Владимир Николаевич 0056 0019 0035 0047 0022
14 Куренной Анатолий Владимирович 0296 0270 0121 0481 0169
15 Нуров Руслан Мусалавович 0007 0002 0001 0004 0001

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования   Перцев С. Ю.

Секретарь комиссии    Годула Л. А.

МП   Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года

Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 2
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

Ставропольского края
о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования,на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муници-
пального образования города Пятигорска о результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными      0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными      0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№1068
Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо-
сования

2760 11938

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2490 11020
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-

срочно, в том числе
0000 00004

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 00000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-

вания в день голосования
0375 02016

6 Число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0016 00100

7 Число погашенных бюллетеней 2099 08900
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания
0016 00100

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0375 02020

10 Число недействительных бюллетеней 0005 00044
11 Число действительных бюллетеней 0386 02076
11а Число утраченных бюллетеней 0000 00000
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Другов Емельян Теодорович 0031 00190
13 Калинин Владимир Николаевич 0019 00198
14 Куренной Анатолий Владимирович 0333 01670
15 Нуров Руслан Мусалавович 0003 00018

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования   Перцев С. Ю.
Секретарь комиссии    Годула Л. А.
МП   Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года

Экземпляр № ______ 
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

01 марта 2009 года
ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
Ставропольского края

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий     7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования города Пятигорска о результатах выборов   7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными      0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными      0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципально-
го образования города Пятигорска у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 6 1 0

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 1 0 4 8 5

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 0 0 4 2

4 в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

0 0 0 2 7 3 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям про-
голосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 8 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 7 6 2 4
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 8 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 2 7 8 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 7 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 2 7 8 9
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегист-
рированных кандидатов

абсолютное значение
в процентах от числа из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании

12 Арустамянц Миха-
ил Николаевич

0 0 0 0 3 3 5 11,71%

13 Джараштиев Али 
Муратович

0 0 0 0 0 1 4 0,49%

14 Томашевский 
Станислав 
Иосифович

0 0 0 2 4 4 0 85,28%

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 2861  в процентах: 24,64%
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» избирательная комис-
сия муниципального образования города Пятигорска р е ш и л а:

признать ТОМАШЕВСКОГО СТАНИСЛАВА ИОСИФОВИЧА
избранным депутатом Думы города Пятигорска
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования  Перцев С. Ю.____________________________________
   (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П._______________________
Секретарь комиссии Годула Л. А.
Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., 
Кузнецова Н. В., Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Юдина М. В.

М.П.   Протокол подписан 2 марта 2009 года в 2 часов 30 минут

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 2
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

01 марта 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
Ставропольского края

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий    7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования,на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муници-
пального образования города Пятигорска о результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными      0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными      0

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИ
К 

№
10

34

УИ
К 

№
10

35

УИ
К 

№
10

36

УИ
К 

№
10

37

УИ
К 

№
10

38

УИ
К 

№
10

39

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

2624 1804 1245 1266 2163 2302

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2370 1630 1125 1135 1945 2080

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0039 0000 0000 0000 0001 0002

4 в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

0723 0431 0093 0224 0714 0505

6 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0006 0021 0015 0007 0013 0015

7 число погашенных бюллетеней 1602 1178 1017 0904 1217 1558
8 число бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
0006 0021 0015 0007 0013 0015

9 число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0762 0431 0093 0224 0715 0507

10 Число недействительных бюллетеней 0016 0013 0003 0011 0009 0017
11 число действительных бюллетеней 0752 0439 0105 0220 0719 0505
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11б Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Арустамянц Михаил Николаевич 0056 0055 0020 0058 0061 0070
13 Джараштиев Али Муратович 0004 0003 0003 0000 0002 0001
14 Томашевский Станислав Иосифович 0692 0381 0082 0162 0656 0434

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования   Перцев С. Ю.
Секретарь комиссии    Годула Л. А.
 
МП   Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года

Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 2
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

01 марта 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
Ставропольского края

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий    7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования,на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муници-
пального образования города Пятигорска о результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными      0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными      0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№1076
Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосо-
вания

0206 11610

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0200 10485
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе
0000 00042

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 00000
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-

вания в день голосования
0048 02738

6 Число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0004 00081

7 число погашенных бюллетеней 0148 07624
8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания
0004 00081

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0048 02780

10 Число недействительных бюллетеней 0003 00072
11 число действительных бюллетеней 0049 02789
11а Число утраченных бюллетеней 0000 00000
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Арустамянц Михаил Николаевич 0015 00335
13 Джараштиев Али Муратович 0001 00014
14 Томашевский Станислав Иосифович 0033 02440

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования   Перцев С. Ю.
Секретарь комиссии    Годула Л. А.
МП   Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года

Экземпляр № ______ 
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска 

третьего созыва
01 марта 2009 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

Ставропольского края
о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 10__
Число участковых избирательных комиссий     5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования города Пятигорска о результатах выборов    5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недейс-
твительными       0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными       0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального 
образования города Пятигорска у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0 0 1 1 2 3 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 1 0 1 6 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно, в том числе

0 0 0 0 0 3 7

4 в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

0 0 0 2 6 7 1

6 Число бюллетеней, выданных избирателям проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 5 4 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 6 9 0 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 0 5 4 7

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 2 7 0 5

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 9
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 3 1 8 3
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

абсолютное значение
в процентах от числа изби-
рателей, принявших участие 
в голосовании

12 Васютина Наталья 
Алексеевна

0 0 0 2 9 1 9 89,76%

13 Гречан Владимир 
Юрьевич

0 0 0 0 2 2 7 6,98%

14 Кадыров Олег Геор-
гиевич

0 0 0 0 0 3 7 1,14%

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 3255  в процентах: 28,97%
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» избирательная комис-
сия муниципального образования города Пятигорска р е ш и л а:

признать ВАСЮТИНУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ
избранным депутатом Думы города Пятигорска
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования  Перцев С. Ю.____________________________________
   (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П._______________________
Секретарь комиссии Годула Л. А.
Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., 
Кузнецова Н. В., Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Юдина М. В.

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 1
Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва

01 марта 2009 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
Ставропольского края

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий    5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования,на основании которых составлен протокол избирательной 
комиссии муниципального образования города Пятигорска о результатах выборов 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными      0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными      0

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИ
К 

№
10

84

УИ
К 

№
10

85

УИ
К 

№
10

86

УИ
К 

№
10

87

УИ
К 

№
10

88

Итого

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

2646 1358 2360 2476 2394 11234

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2390 1225 2140 2245 2160 10160

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в 
том числе

0003 0001 0001 0000 0032 00037

4 в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0000 0000 0000 0000 0000 00000

5 Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

0610 0469 0747 0444 0401 02671

6 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голо-
сования

0007 0048 0033 0246 0213 00547

7 число погашенных бюллетеней 1770 0707 1359 1555 1514 06905
8 число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0007 0048 0033 0246 0213 00547

9 число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0610 0470 0748 0444 0433 02705

10 Число недействительных бюллетеней 0013 0008 0025 0013 0010 00069
11 число действительных бюллетеней 0604 0510 0756 0677 0636 03183
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 00000
11б Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0000 0000 0000 0000 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Васютина Наталья Алексеевна 0545 0467 0695 0616 0596 02919
13 Гречан Владимир Юрьевич 0053 0032 0056 0052 0034 00227
14 Кадыров Олег Георгиевич 0006 0011 0005 0009 0006 00037

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования    Перцев С. Ю.
Секретарь комиссии    Годула Л. А.
МП   Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года

С 1 марта проводится месячник безопасного и 
экономного пользования газом, цель которого 
— предупреждение аварий и несчастных 
случаев, связанных с использованием газа,
ОАО «Пятигорскгоргаз» обращается к 
населению, руководителям предприятий, 
учреждений, пользующимся газом:

Уважаемые потребители газа!
Строго соблюдайте правила 
пользования газом, рационально 
используйте его!

ПОМНИТЕ: ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН! 
Основная причина несчастных случаев 

при пользовании газом — пренебрежение 
правилами эксплуатации газового 

оборудования.
Не ремонтируйте и не производите замену, установку дополни-

тельных газовых приборов своими силами, для этого обратитесь 
в службу ремонта газового оборудования или в ремонтно-монтаж-
ный участок газового хозяйства: это работы газоопасные!

Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы!
Не разрешайте пользоваться ими малолетним детям. Взрос-

лым и детям старше 12 лет необходимо пройти инструктаж в тех-
ническом кабинете газового хозяйства. Квартирантов, обслужива-
ющий персонал направьте на инструктаж — вы за них в ответе!

Весной погода неустойчивая, поэтому будьте особенно внима-
тельными при пользовании отопительными приборами и водона-
гревательными колонками. Перед каждым включением и спустя 
2-3 минуты проверяйте тягу в дымоходе и в газовом приборе! Если 
у вас котел, АГВ — ежедневно контролируйте горение газа и нали-
чие тяги в течение всего отопительного сезона.

Перед розжигом отопительной печи не забудьте предваритель-
но открыть заслонку (шибер) дымохода и также убедиться в нали-
чии тяги. В дни похолоданий не обогревайтесь варочными плита-
ми: это грозит отравлением угарным газом!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ УТЕЧКИ, ЗАПАХА ГАЗА:
прекратите пользоваться газовыми приборами, проветрите по-

мещение, не включайте и не выключайте электроприборы и осве-
щение, не зажигайте огонь, вызовите из незагазованного поме-
щения аварийную службу по телефону 04.

Будьте особенно внимательны, если почувствуете запах газа в 
подвале, подъезде.

Соблюдайте осторожность и сообщите по телефону 04 при по-
явлении запаха газа на улице у коммуникационных сооружений 
(водопровода, канализации, телефона, каналов и колодцев теп-
лотрасс).

ПОМНИТЕ: ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО 
ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

БАРСУЧИЙ ЖИР
Старинный рецепт — связь времен

Еще в древности люди открыли целебные свойства барсучьего 
жира. Этот ценный природный продукт избавлял от сильнейших 
хворей: простуд и ломоты в суставах, заживлял раны, поднимал 
на ноги безнадежных больных, дарил здоровье и молодость.

Барсучий жир — ценнейшая находка в кладовой природы. Его ле-
чебные свойства уникальны по силе воздействия. Это результат ра-
боты целого набора биологически активных веществ, необходимых 
животному для поддержания жизнедеятельности в течение зимней 
спячки. Барсучий жир называют панацеей от многих тяжелых, ка-
залось бы, неизлечимых заболеваний: туберкулеза легких и хрони-
ческих бронхитов, астмы и атеросклероза, остеохондроза и артрита, 
язвы желудка и 12-перстной кишки. Результативен при ожогах и об-
морожениях, а также общем истощении организма.

При приеме внутрь жир полностью, на 100%, усваивается в крови, 
обогащая ее необходимыми микроэлементами, витаминами и нукле-
иновыми кислотами, что позволяет ощутить эффект уже на началь-
ной стадии болей в груди, заживают раны на коже, успешно лечатся 
свищи и гнойные раны. Но чтобы полностью ощутить результат, необ-
ходим срок от 30 дней до трех месяцев (3—6 упаковок) — в зависимос-
ти от степени тяжести заболевания.

Действие барсучьего жира полезно для людей всех возрастов, а 
в целях профилактики препарат рекомендован и здоровым людям. 
Проведенные клинические испытания противопоказаний не выявили.

Только 9 марта с 13.00 до 14.00 в Пятигорске 
ГДК № 1 (музшкола)

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
и ЛЕКЦИЯ о применении

БАРСУЧЬЕГО ЖИРА (цена за 200 г — 370 руб.)
Биобальзама «Сустамед» (цена за 75 г — 150 руб.)
Биобальзама «Алоэ с прополисом» (цена за 50 г — 120 руб.)

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ – СКИДКИ!
Возможны противопоказания.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Кладовая здоровья
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Администрация города Пятигорска по обращению Пластининой Л. И. в соответствии с требовани-
ями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка № 36 ориентировочной площадью 1300 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!
ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в конкурсную документацию 

для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по охране (осуществление пропускного режима автотранспорта, поддержка пра-
вопорядка на территории МУЗ «Центральная городская больница») на апрель-декабрь 2009 г. 

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница го-
рода Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50, 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по охране (осуществление пропускного режима автотранс-
порта, поддержка правопорядка на территории МУЗ «Центральная городская больница») на ап-
рель-декабрь 2009 г.

№ 
п/п

Наименование услуг Объем          
Ед. изм.

1 Охрана (осуществле-
ние пропускного ре-
жима автотранспорта, 
поддержка правопо-
рядка на территории 
и в помещениях МУЗ 
«Центральная городс-
кая больница», воору-
женное сопровождение 
(со служебным огне-
стрельным оружием) 
при перевозке лекарс-
твенных препаратов, 
содержащих наркоти-
ческие вещества) 

— общее количество постов охраны – 6, из них:
— дневной пост (с 7.30 до 17.00) – 2;
— круглосуточный пост (с 8.00 до 8.00) – 4.
— минимальное количество человек, заступающих в смену – 8 чел.
— минимальное количество человек-охраны, единовременно присутс-
твующих на дневных постах, всего – 2 чел.
— минимальное количество человек-охраны, единовременно присутс-
твующих на круглосуточных постах, всего – 5 чел.
— присутствие старшего смены в дневную смену – не менее 1 чел.
— группа сопровождения при перевозке персоналом заказчика лекарс-
твенных препаратов, содержащих наркотические вещества — не менее 
2-х человек с огнестрельным оружием. Вызывается заказчиком по мере 
необходимости, но не менее 2-х раз в неделю.
— минимальное количество групп быстрого реагирования у исполните-
ля – 3.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 600 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ): МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пи-
рогова, 22, силами исполнителя с апреля по декабрь 2009 года. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10.02.2009 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 427, 418. Кон-
курсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную до-
кументацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 24 марта 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 
марта 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 марта 2009 г.
Преимущества: нет. Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 
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ТВ-АНОНС

Выставка

цветочное раздолье царило на 
одноименной картине натальи 
корсун и во всей церемонии 
открытия ее юбилейной 
выставки живописи «Две 
пятерки» в Доме алябьева.

Цветы, улыбки, теплые слова 
дарили художнице, поздравляя 
с 55-летием, ее друзья, коллеги, 
ученики.

— Две пятерки ставит Ната-
лье Игнатьевне жизнь за много-
летнюю педагогическую работу 
в ДХШ и за творческую деятель-
ность, — сказала зав. отделом Го-
сударственного музея-заповед-
ника им. М. Ю. Лермонтова Ольга 
Алексенко. 

Наталья Корсун – член Союза 
дизайнеров России, Творческо-
го союза художников РФ, а так-
же Международной федерации 
художников. Постоянно принима-
ет участие в городских, краевых, 
региональных и международных 
выставках.

В 2006 году Корсун награжде-
на медалью «За заслуги перед 
городом». Ее труд отмечен По-
четной грамотой Международ-
ной ассоциации детских фондов 
«За особые заслуги в деле защи-
ты детства», многочисленными 
грамотами Министерства культу-
ры, Управления культуры Ставро-
польского края, Российского де-
тского фонда и другими.

На вернисаже художнице вру-
чили Почетную грамоту за подпи-
сью главы Пятигорска Л. Н. Трав-
нева.

Яркие, насыщенные цвета по-
лотен с романтическими назва-
ниями «Подсолнушки», «Коло-
кольный перезвон. Середина 
лета», «Осенние переливы» при-
влекают внимание зрителей. Се-
рия зимних пейзажей дополняет 
палитру чувств сдержанным ко-
лоритом. Бештау, Эльбрус, горы 
Архыза как будто вчера напи-
саны с натуры, еще свеж запах 
краски.

цветочное раздолье

— В основном работы, пред-
ставленные на выставке, созда-
ны в течение недавнего времени, 
— поделилась с читателями «Пя-
тигорской правды» Наталья Игна-
тьевна. — Зимой удалось выехать 
в горы и поработать на природе.

К примеру, «Расторопшу» я на-
писала в ботаническом саду пя-
тигорской фармакадемии, тюль-
паны – в обсерватории в Архызе. 

Эта картина и еще две другие 
«Нежность. Ирисы» и «Огонь же-
лания. Лето» мне дороги тем, что 
включены в книгу «Реализм XXI 
века», изданную к 15-летию Меж-
дународного художественного 
фонда.

У каждого букета своя исто-
рия, свое настроение. Ведь лю-
бой цветочек – аленький, если 
не по цвету, то по способности 
принести в наш мир прекрасное, 
сделать его гармоничней.

— Море цветов и радости да-
рит Наталья Корсун накануне за-
мечательного весеннего празд-
ника 8 Марта всем посетителям 
выставки, — сказала директор Го-
сударственного музея-заповед-
ника им. М. Ю. Лермонтова Ири-
на Сафарова и пожелала успеха 
в творчестве.

Теплые слова в адрес художни-
цы высказали председатель Кав-
минводского отделения Творчес-
кого союза художников России 
Александр Рубец, директор ес-
сентукского музея краеведения 
Алла Корчевная, главный дизай-
нер Железноводска Александр 
Плужников и многие друзья, уче-
ники и поклонники таланта.

Леонтина Иванова.

на СнИМкЕ: н. корсун  
принимает поздравления.

фото александра ПЕвноГо.
Первая неделя марта как никогда насы-

щена передачами и фильмами, посвящен-
ными Международному женскому дню –  
8 Марта.

Канал «Россия» 4 марта в 8.55 пригла-
шает посмотреть документальный фильм 
«Наша Феличита». Это рассказ о чудачест-
вах любви. Потому что приключения любви 
– именно тот след, который оставили италь-
янцы в России.

В четверг, 5 марта в 19.55 «культура» 
будет демонстрировать х/ф «Стакан воды». 
Фильм снят по мотивам одноименной пье-
сы Эжена Скриба. Военные действия раз-
ворачиваются вокруг молодого офицера, в 
которого влюбились одновременно скром-
ная продавщица ювелирного магазина, все-
сильная герцогиня Мальборо и сама короле-
ва Англии. 

Твц, 8 марта в 13.55 порадует зрителей 
концертом «Влюбленная весна». В нем при-
нимают участие: Филипп Киркоров, Олег 
Газманов, Юрий Антонов, Надежда Кадыше-
ва, группа «Ассорти» и другие артисты. 

В тот же день Первый канал в 17.30 по-
кажет х/ф «Любовь и голуби», «Россия» 
в 15.30 — «Служебный роман». А нТв в  
19.25 — «Можно, я буду звать тебя мамой?»:  
подруга популярного шоумена, известная 
писательница Дарья Семенова отличается 
взбалмошным характером. В один прекрас-
ный день она бросает все и отправляется в 
деревню, где работает над очередным рома-
ном. Однако не все вокруг так безоблачно.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Сотрудники и воспитан-
ники Дворца пионеров 
и школьников подго-

товили для гостей фольклор-
ный праздник, проведенный 
по всем традициям и канонам 
Масленицы. Те же, кто предпо-
читает духовной пище вполне 
реальную и во рту ощутимую 
могли переместиться в город-
ской парк культуры и отдыха 
имени Кирова, где и представ-
ление посмотреть можно было, 
и блинов с мясом, грибами, ик-
рой и сметаной отведать. 

Но душе русской праздни-
ка всегда мало. Особо актив-
ных и морозостойких (погода 
в первый весенний день была 
не по-кавказски прохладной) 
продолжение праздника жда-
ло на Поляне песен. 

Все приготовления держа-
лись в особом секрете, поэто-
му сделать сюрприз пятигор-
чанам удалось отличный. По 
словам начальника управле-
ния культуры администрации 
Натальи Литвиновой, только в 
концертной программе прини-
мали участие более четырех-
сот артистов.

 Все пришедшие на Машук в 
один голос утверждали, что та-
кой масленицы в городе еще 
не было. Ессентучанин Сер-
гей Миронов специально по 

Проводы 
зимы

этому случаю привез все се-
мейство в Пятигорск; говорит, 
что здесь веселиться умеют от 
души и на все праздники гуля-
ют так, как ни в одном другом 
городе КМВ. 

Традиционные задорные рус-

Окончание. Начало на 1-й стр.

настоящий подарок пятигорским 
любителям бокса всех возрастов 
сделали в минувшую среду отдел 
физкультуры и спорта администрации 
Пятигорска и федерация бокса 
кавказских Минеральных вод, 
организовав им встречу-конференцию 
с олимпийским чемпионом афин 
(2004), чемпионом мира (2003), 
двухкратным чемпионом Европы (2002, 
2004), неоднократным чемпионом 
России (2000, 2001, 2002), претендентом 
на звание абсолютного чемпиона 
мира по версии IBF александром 
Поветкиным, который в настоящее 
время, готовясь к предстоящему матчу 
с чемпионом мира владимиром кличко, 
тренируется в центре олимпийского 
резерва в кисловодске.

Кумира мальчишек страны и тех, кто со-
провождал его в поездке на Кавминводы 
(а это брат боксера и его менеджер Вла-
димир Поветкин, опытные боксеры и спар-
ринг-партнеры Сергей Харитонов и Игорь 
Нестеров, один из тренеров Федор Станис-
лавский), представил собравшимся пред-
седатель федерации бокса КМВ, мастер 
спорта по боксу Юрий Тюрин. 

Родился Александр Поветкин в 1979 
году в Курске. Боксом занимается с 13 
лет. В 18 увлекся кикбоксингом, в 1999 
году стал чемпионом мира по кикбоксин-
гу среди любителей, а в 2000 году – чемпи-
оном Европы по этому виду спорта среди 
профессионалов. С 2001 года – в супертя-
желом весе. Рост – 188 см. Вес – 103 кг. 
Перейдя к занятиям классическим боксом, 
провел 132 поединка, из которых выиграл 
125. Окончил Курский филиал Московско-
го юридического института. Женат, воспи-
тывает дочь. Живет ныне в Подмосковье.

А далее чемпиона засыпали всевоз-

можными вопросами, которые задавали и 
убеленные сединами ветераны этого вида 
спорта, и состоявшиеся боксеры, и юные 
фанаты ринга, только собирающиеся де-
лать первые шаги к пьедесталу почета.

На вопрос о том, «кто, что и как приве-
ло его в бокс», Александр Владимирович, 

не мудрствуя лукаво, поведал в микрофон, 
как его, тринадцатилетним мальчишкой, 
привел в спортивную секцию за руку отец, 
при этом к занятиям боксом его влекло же-
лание быть сильным и уметь давать сдачи 
обидчикам. И не важно, каким видом спор-
та вы занимаетесь, главное – всегда быть в 
форме, вести здоровый образ жизни, стре-
миться к победам и рекордам и быть гото-
вым защищать свою родину. 

Отвечая на другие вопросы, раздавши-
еся из зала, Александр Поветкин расска-
зал, в частности, что живет и тренируется 
сейчас в Подмосковье, что помимо бок-
са любит и другие виды спорта, такие, как 
баскетбол, волейбол, хоккей, и даже боле-
ет за родную подмосковную хоккейную ко-

манду «Витязь». Олимпийским чемпионом 
он стал в 25 лет, а, проведя в качестве бок-
сера-профессионала 16 встреч с лучшими 
представителями этого вида спорта в Ев-
ропе и мире, одержал 16 побед, в том чис-
ле 12 – нокаутом.

Особо можно выделить группу вопро-
сов на тему особенностей любительского 
и профессионального бокса, планов гос-
тя на ближайшую перспективу, его отно-

шения к команде, тренерам, спортсменам 
других национальностей и т.д.

Гость доступно и интересно объяснил раз-
ницу между любительским и профессиональ-
ным боксом, их спортивными традициями 
и технологиями, рассказал о том, что почти 
все чемпионы пришли в профессиональный 
спорт из любительского бокса и прекрасно 
адаптировались к 12-раундовым поединкам, 
выразил свое мнение , что участие боксера в 
дружной команде вырабатывает у него чувс-
тво плеча и взаимовыручки и приводит к бо-
лее высоким результатам в соревнованиях. 

Александр Поветкин высказал собрав-
шимся в зале свою мысль о том, что насто-
ящий спортсмен никогда не забудет свое-
го тренера, которому обязан всем, и что он 
лично имел в своей жизни лишь двух ос-
новных тренеров – до 2001 года Александ-
ра Ивановича Рогозина, а после 2001 года 
Валерия Ивановича Белова, дружбу с кото-
рыми сохраняет по сей день.

– Мой самый памятный поединок, – 
стал вспоминать Александр Владимиро-
вич, – это встреча в полуфинале чемпио-
ната мира 2003 года в Таиланде с сильным 
узбекским боксером Рустамом Саидовым. 
Я был тогда травмирован, но, превозмогая 
боль, довел встречу до победы, а в финале 
победил кубинца Педро Карриона.

Самый главный вопрос, волновавший 
любителей бокса, собравшихся в зале, — 
предстоящая встреча Александра Поветки-
на с чемпионом мира по версиям IBO/IBF/
WBO Владимиром Кличко за звание абсо-
лютного чемпиона и подготовка к ней. За-
дававшие этот вопрос ждали не столько 
прогнозов об исходе поединка, сколько хо-
тели пожелать гостю удачи в его стремле-
нии стать лучшим в своем виде спорта. 

В заключение Александр Поветкин сфо-
тографировался на память с юными люби-
телями бокса, а также с ветеранами этого 
вида спорта.

Юрий аСаДов.
на СнИМкЕ: а. Поветкин (справа)  

и С. фоминов вручают медаль заслу-
женному тренеру Рф в. алешкину.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

александр Поветкин:
Главное — стремиться к победам

ские песни и пляски, конкурсы 
и забавы – каждый мог найти 
для себя развлечение по душе. 
Внимание же других более 
привлекали многочисленные 
палатки, где можно было в пря-
мом смысле ощутить вкус Мас-
леницы. И практически все с 
огромным удовольствием при-
нимали участие в конкурсах. 
Когда еще можно понаблю-
дать за тем, как представители 
сильной половины человечес-
тва разных возрастов напере-
гонки резво скачут в мешках, 
или, вспоминая школьные уро-
ки физкультуры и навыки лаза-
ния по канату, штурмуют «ледя-
ной столб» в надежде первыми 
добраться до заветного сапож-
ка с сюрпризом. Малыши тоже 
не остались без дела: проявить 
свои таланты они могли в чте-
нии стихов, исполнении де-
тских песенок и разгадывании 
загадок.

Гвоздем программы стало 
выступление «пластунов», кото-
рые показали жадным до хлеба 
и зрелищ зрителям, что такое 
настоящие кулачные бои. По-
добные забавы стали традици-

нам всем с детства 
втолковывают, что в жизни 
нужно всегда говорить правду. 
И мы ни разу не усомнились 
в том, что быть честным 
— это хорошо, а врать —
плохо. Звезды театра и кино 
Ивар калныньш, Эвелина 
Бледанс, Татьяна абрамова 
приехали в Ессентуки не для 
того, чтобы переубеждать 
зрителей в обратном. они 
привезли постановку по пьесе 
Джона Бойнтона Пристли «не 
будите спящую собаку». но 
кому-то после ее просмотра 
пришлось всерьез заняться 
переосмыслением жизненных 
принципов...

Но обо всем по порядку. Од-
нажды вечером в доме известно-
го бизнесмена Роберта Кэплена 
собирается компания его друзей. 
Они мило и весело проводят ве-
чер до тех пор, пока его супруга 
Фреда не предлагает всем угос-
титься сигарой из симпатичной 
шкатулки. Одна из приглашенных 
Олуэн утверждает, что уже виде-
ла ее однажды у брата Роберта 
Мартина перед тем, как тот не-
ожиданно для всех свел счеты с 
жизнью. Фреда пытается убедить 
всех, что подруга что-то напута-
ла. И тут начинается настоящая 
«Санта-Барбара», разобраться в 
которой с первой попытки не каж-
дому удастся. Несколько затяну-
тое начало сменяется активны-
ми действиями, происходящими 
на сцене, и задремавшие было 
театралы во все глаза следят за 
нитью рассказа. Причем такая 
идеальная тишина бывает в зри-
тельном зале нечасто. Атмосфе-
ра наэлектризована настолько, 
что каждую минуту можно ожи-
дать разряда эмоций.

Хитросплетения отношений ге-
роев пьесы, измены, предательс-
тво, подлость, ложь, низменные 
человеческие страсти, совер-
шенное убийство — все всплы-
вает после того, как (поначалу 
в шутку) было принято решение 

Гастроли

Предельно допустимая 
концентрация правды

хотя бы один вечер не говорить 
ничего, кроме правды. И эта ла-
вина истины с чудовищной силой 
обрушивается на Роберта Кэпле-
на (Ивар Кальныньш), который, 
несмотря на свой солидный воз-
раст, сохранил веру в людей и 
правду. Однако она, такая долго-
жданная, становится в больших 
количествах смертельно опасной 
для здоровья. Жена оказывается 
любовницей брата, партнер — во-
ром, любимая женщина на гла-
зах превращается из неземного 
существа, практически ангела, 
в продажную, корыстную само-
влюбленную женщину, а брат не 
сам застрелился, ему «помогла» 
расстаться с жизнью девушка, 
давно питающая трепетные чувс-
тва к самому Роберту. Сознание 
героя не выдерживает такого на-
кала страстей, перевернувшего 
за один вечер весь его мир, рас-
топтав все ценности и мечты. И 
выход остается только один: за-
втра для него наступить не долж-
но...

Вот и приходится после это-
го задуматься, а всегда ли нуж-
но говорить правду тем, кто тебе 
дорог. Люди — существа небез-
грешные, у каждого в шкафу 
припрятана парочка скелетов. 
Так есть ли смысл вытаскивать 
их на свет? Ведь можно просто 
постараться избегать щекотли-
вых тем. Не зря говорят, иногда 

лучше чего-то не знать. От того, 
что правда становится известной, 
изменить все равно вряд ли что-
то получится, а последствия мо-
гут стать разрушительными.

«Отличный спектакль, — делит-
ся своими впечатлениями Влади-
мир Миронов, гость Ессентуков, 
— прекрасная актерская игра и 
увлекательный сюжет». А моло-
дой человек, возвращавшийся 
вместе с другом в Пятигорск пос-
ле постановки, задумчиво произ-
нес, вслух выражая общие мысли 
многих зрителей: «Это называ-
ется, не ищите приключений на 
свою голову! Всегда знал, что не 
стоит копаться в прошлом, если 
не готов принять все как есть и 
смириться с этим. Никогда не 
возникало желание смотреть те-
лефонную книжку своей девуш-
ки или читать чужие письма. А те-
перь и подавно. Каждый имеет 
право на секреты и на что-то глу-
боко личное. Теперь я это понял 
окончательно».

Что лучше — горькая правда 
или сладкая ложь? Этот вопрос 
всегда будет неразрешенным. 
Но, каждый раз делая выбор, по-
думайте, а сделает ли такая прав-
да кого-то счастливее... 

анна коваЛЕвСкаЯ.
на СнИМкаХ: 

 Ивар кальныньш;  
Татьяна абрамова.

Музыка Баха, Моцарта, Шопена и дру-
гих прославленных композиторов звучала 
на концерте «Классики – молодым» в Доме 
Алябьева в исполнении воспитанников Став-
ропольского краевого музыкального кол-
леджа им. В. И. Сафонова.

Студентка третьего курса отделения тео-
рии музыки Виктория Горчакова рассказала о 
славных традициях колледжа, которому в этом 
году исполняется 40 лет. За это время ребята 
принимали участие в краевых, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах.

Педагоги Светлана Агаева, Татьяна Сум-
батова и Елена Медведева прекрасно подго-
товили своих учеников к конкурсу.

Публика тепло приняла выступление де-
бютантов.

Ребята проявили себя и технически, и 
эмоционально подготовленными, что не уди-
вительно, ведь из своих 15—17 лет они, как 
минимум, десяток уже посвятили музыке.

Денис Любицкий признался, что ему 
очень нравится музыка Баха и он собирает-
ся совершенствовать свое исполнительское 
мастерство.

Что ж, впереди ребят ждут новые концер-
ты и подготовка к зональному конкурсу в 
Ростове-на-Дону, в юбилейный для коллед-
жа год это особенно важно.

Желаем успеха!
Лина фоМИнСкаЯ.

онной частью любых народных 
гуляний еще при царе-батюш-
ке. Причем никогда иностран-
ным гражданам, например, 
не понять, как так получает-
ся, что в конце боя его участ-
ников становится значительно 
больше, чем в начале? Зачем 
взрослые здоровые мужики 
дерутся, а через пару минут 
обнимаются, целуются и про-
сят друг у друга прощения? А 
это как раз и есть те самые не-
повторимые российские тра-
диции и обычаи. 

И еще без одного ритуала не 
могут обойтись проводы зимы. 
Завершаются они сжиганием 
чучела Масленицы. Под при-
ветственные крики зрителей 
пылающий факел открывает 
дорогу новой жизни, которая 
всегда вступает в свои права с 
наступлением весны.

Евгения фЕДоРова.

на СнИМкаХ:  
Масленичные забавы.

фото александра 
ПЕвноГо.

Концерт

Классики – молодым
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