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День Конституции РФ

Конференция

ВОПРОСАМ толерантности, культуры, мира и 
войны, преимущественно Великой Отечес-
твенной, 65-летие окончания которой Рос-

сия будет отмечать в будущем году, и многим дру-
гим была посвящена городская научно-практическая 
конференция школьников «Кавказ в истории Рос-
сии». Она состоялась по инициативе научного об-
щества СОШ № 2 (руководитель учитель истории 
С. Хачатуров). В работе пяти секций конференции 
приняли участие 27 ребят из 10 пятигорских школ. 

Стоит отметить хорошую подготовку докладов: это 
были не только богатые информацией исследования, 
но и грамотная презентация с помощью технических 
средств. Все работы школьников были собраны на 
диске, копии которого организаторы конференции 
раздали учителям истории городских школ. Их мож-
но использовать в качестве наглядных пособий, бла-
го, что практически в каждой школе есть компьютеры 
и демонстрационные доски. В презентациях собраны 
не только фактические материалы, но и уникальные 
иллюстрации и фотографии. 

Кроме того, работа и итоги конференции были сня-
ты учащимися второй школы на видеокамеру. Смон-
тированный сюжет планируется показать в школьной 
видеогазете, которая выходит уже второй год, а так-
же выложить на сайте городского информационно-
образовательного центра. 

Результатом работы участников конференции ста-
ло вручение дипломов I, II и III степеней, которые по-
лучили участники 7, 9, 10 и 11-х классов, специаль-
ные дипломы получили и ребята из четвертого класса 
НОШ № 17. Оргкомитет конференции – МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» и школа 
№ 2 (директор Ирина Мичева) — объявили благодар-
ность учителям истории, подготовившим своих уче-
ников к конференции. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

НА СНИМКЕ: директор СОШ № 2 Ирина Мичева 
приветствует участников конференции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Северный Кавказ – красивейший 
многонациональный край с 
богатой историей. Культурные 
традиции живущих здесь 
народов различны, но тем и 
интересны мы друг другу – 
своими особенностями. Этот 
багаж, собранный поколениями, 
нельзя устать познавать, потому 
что каждая новая страница 
летописи любой национальности 
открывает неизведанное, 
любопытное, поучительное. 
Нужно только захотеть узнать 
поближе традиции соседа, и 
тогда будет понятно, что делить 
нам нечего – родина у нас одна.

На днях в рамках акции 
«Мы – граждане России!» в преддверии 
Дня Конституции РФ состоялось вручение паспортов 
гражданина Российской Федерации 14-летним юношам 
и девушкам, получающим основной документ, 
удостоверяющий личность, впервые. 
Торжественное мероприятие состоялось 
в большом актовом зале администрации 
Пятигорска.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМИ словами к юным граж-
данам России обратился заведующий отде-
лом по делам молодежи администрации Пя-

тигорска Михаил Ежек. Он пожелал ребятам всегда и 
везде гордо носить звание гражданина, честно выпол-
нять свои обязанности, хорошо учиться и работать, от-
давая силы и способности на благо своего народа, сво-
ей великой державы. Михаил Юрьевич подчеркнул, что 
именно поколению присутствующих в зале юных граж-
дан предстоит решать, каким станет будущее Отечес-
тва: «Это большая ответственность, ибо все мы мечта-
ем жить в процветающей России, но необходимо еще 
много сделать для того, чтобы уже наши дети и внуки 
гордились нами, как мы гордимся нашими дедами, победившими 
в Великой Отечественной войне».

Председатель Совета ветеранов Пятигорска Николай Лега 
поздравил молодых людей с этим первым серьезным шагом во 
взрослую жизнь и добавил: «Живите для людей и любите Родину. 
Помните, что самый верный путь к счастью – труд». 

Екатерина Ипатова, получив первый документ в своей жизни, 
рассказала, что долго ждала этого момента. Теперь она чувству-
ет, что является полноправным гражданином России и готова сде-
лать все от нее зависящее, чтобы родные гордились ею. Мама 
Екатерины Елена Владимировна не могла сдержать слез радос-

 Горы – исполины, великаны, 
лучше которых, как известно, могут 
быть только горы, на которых не 
бывал и которые манят снежными 
шапками вершин, скалами, 
стремящимися испытать человека 
на прочность, нетронутыми лугами и 
чистейшими высотными озерами… 
Горы – это поэзия Природы, они 
ближе всего к небу, с их вершин 
до него можно дотронуться рукой 
(между прочим, если подняться 
на вершину Эвереста, окажешься 
у верхней границы тропосферы). 
За этим ощущением полета и идут 
смельчаки. 

А вчера отмечался Международный 
день гор, установленный решением Ген-
ассамблеи ООН в 2003 году. Цель Дня 
– пропаганда значения устойчивого раз-
вития горных регионов. Для этого прово-
дятся семинары, симпозиумы, выставки, 
книжные ярмарки и прочее. 

В Пятигорске, где само название го-
рода расшифровывается как пять гор, 
например, все, по крайней мере, о кав-
казских достопримечательностях знают 
члены КГО, которому в этом году испол-
няется 108 лет. В него входят краеве-
ды, историки, альпинисты, занимающи-
еся изучением истории освоения гор и 
пропагандой горного туризма. Ежегодно 
на декабрьской встрече члены КГО рас-
сказывают о своих исследованиях и на-
ходках, а также об итогах различных эк-
спедиций. В этом году, например, они 
совершили ряд восхождений, среди них 
два на Эльбрус (в рамках проекта «Эль-
брус – Север – КГО»), одно на Казбек 
(к 120-летию восхождения на его верши-
ну топографа, исследователя Кавказа 
А. Пастухова) и одно на Арарат. 

Горы занимают около четвертой части 
поверхности планеты и являются домом 
для почти десяти процентов населения. 
Это заповедник для многих уникаль-
ных видов растений и животных, источ-
ник воды всех основных рек Земли. Со 
школьной скамьи мы знаем самые высо-
кие вершины мира: Джомолунгма (в пе-
реводе с тибетского означает – божест-
венная мать жизни) или Эверест (в честь 
руководителя геодезической службы 
Британской Индии), Каракорум, Эль-
брус, Казбек, Пик Коммунизма, Арарат, 
Килиманджаро и Монблан. В России 
горы и возвышенности располагаются 
в 43 субъектах Федерации и покрывают 
более половины территории страны. 

Среди любимых горнолыжных и аль-
пинистских зон россиян первое место, 
безусловно, занимает Кавказ. Раз побы-
вавший в Домбае или Приэльбрусье, у 
подножия Казбека или в Архызе навсег-
да влюбляется в их величественную кра-
соту и гордость. И становится горько и 
обидно, что в таких местах сегодня во-
обще возникает мысль брать в руки ору-
жие, когда тот же туризм, если говорить 
о материальных выгодах, может принес-
ти их намного больше, чем нефть. Тем 
более что туризм бесконечен, а запа-
сы нефти иссякаемы. Есть, конечно, и 
другие проблемы, например, свинство 
туристов. Япония выдвигала свою са-
мую высокую гору Фудзи, «визитную 
карточку» страны, кандидатом на зане-
сение в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Но ее кандидатура была от-
клонена в связи (невероятно, но факт!) с 
сильной замусоренностью горы. 

Так что Международный день гор не 
зря придумали. Теперь — это лишний 
повод вспомнить о том, что, по словам 
Юрия Визбора, «гора – это небо, пок-
рытое камнем и снегом!», и задуматься, 
насколько хрупка природная красота, 
ценна дружба, необходимы взаимопони-
мание и взаимоуважение. 

ти: «Катенька стала совсем взрослой. Надеюсь, все у нее в жизни 
получится так, как девочка задумала. Она очень целеустремлен-
ная. Я подготовила для дочери подарок, чтобы этот день Катюше 
запомнился. А вечером чайку с тортиком попьем. Позовем самых 
дорогих для нашей семьи людей и, конечно, друзей Кати».

 Присутствие телевидения и прессы придало мероприятию в гла-
зах школьников значительность и торжественность. Заключитель-
ная часть — общая фотография на память с паспортами в руках.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

САМАЯ первая Конституция в на-
шей стране появилась в 1918 году 
в связи с образованием РСФСР. 

Она закрепила диктатуру пролетариата и 
лишила политических прав лиц, живших 
на нетрудовые доходы или использовав-
ших наемный труд. Данная Конституция 
была самой идеологизированной за всю 
советскую историю. 

Первая Конституция СССР, принятая в 
1924 году, закрепила победу социализ-
ма на всем советском пространстве. За-
тем на смену ей пришли Конституция 1936 
года («сталинская»), окончательно утвер-
дившая приоритет союзного законода-
тельства над республиканским. Президиу-
му Верховного Совета СССР Конституцией 
было предоставлено право толкования за-
конов и отмены противоречащих Консти-
туции актов союзного и республиканских 
совнаркомов (советов министров). Воп-
росы конституционности нормативных ак-
тов также рассматривались Президиумом 
Верховного Совета СССР.

Так называемая «застойная» Консти-
туция 1977 года, действовавшая до рас-
пада Советского Союза, сохранила су-
ществовавший порядок осуществления 
конституционного контроля и конкрет-
но указала эту функцию в списке полно-

мочий Президиума Верховного Совета 
СССР. Конституция Российской Федера-
ции, которая является ядром всей право-
вой системы России и определяет смысл 
и содержание других законов, была приня-
та 12 декабря 1993 г. в ходе всенародно-
го голосования и существенно изменила 
структуру высших органов государствен-
ной власти. Это реально действующий Ос-
новной Закон, в отличие от конституций 
социалистических, лишь прикрывавших 
неограниченную власть правящей пар-
тии – КПСС. Сегодняшняя Конституция 
— прочный фундамент демократическо-
го развития российского государства. Это 
не просто декларация добрых намерений, 
а реально работающий документ прямого 
действия. 

Только опираясь на принципы верхо-
венства права и режима конституциона-
лизма, государство сможет справиться с 
преступностью, коррупцией и другими на-
рушениями норм закона. В свою очередь, 
граждане вправе рассчитывать на то, что 
Конституция дает им возможность отстаи-
вать собственные права и свободы. Росси-
яне, как и жители любого цивилизованного 
государства, должны помнить, что знание 
и грамотное применение норм, обозна-
ченных в Основном Законе государства, 

— норма современной жизни, мощный ры-
чаг для повышения ее качества. Конститу-
ция РФ — надежный правовой фундамент 
нашей жизни. Потенциал ее далеко не ис-
черпан.

Так называемое инаугурационное изда-
ние Конституции РФ хранится в библиоте-
ке главы государства в Кремле.

В канун Дня Конституции РФ губерна-
тор края Валерий Гаевский вручил госу-
дарственные и краевые награды 44 став-
ропольским труженикам. В их числе 
пятигорчане — генеральный директор ООО 
«Бештау-Сервис» Виктор Раздобудько, на-
гражденный медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», и директор ООО 
«Реставрация» Петр Черняков, за заслуги в 
области строительства и многолетний доб-
росовестный труд удостоенный почетного 
звания «Заслуженный строитель РФ». При-
ветствуя авангард профессионалов регио-
на, губернатор отметил высокое значение 
государственного праздника, его консо-
лидирующую роль в деле строительства 
сильной, процветающей России.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День Конституции РФДень Конституции РФ

Правовой 
фундамент жизни

Сегодня Россия 
отмечает один из 
самых значимых 
государственных 
праздников — 
День Конституции. 
Праздники, как 
известно, — 
хороший повод для 
переосмысления 
прожитого. А потому 
бросим взгляд 
в прошлое. 

О небе, 
покрытом 
камнем 
и снегом

Акция Будущее строить 
  молодым

Кавказ в истории 
страны

Уважаемые жители Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с 

государственным праздником – Днем 
Конституции Российской Федерации!

Принятый референдумом 1993 года Основ-
ной Закон нашей страны определил путь раз-
вития России в современном мире, обозначив 
как высшую государственную ценность демок-
ратические свободы, права человека, его бла-
гополучие. 

Опираясь на заложенные в Конституции 
принципы, правительство Ставрополья стре-
мится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития региона, гармоничной 
реализации его социально-экономического 
потенциала, полноценного раскрытия созида-
тельных возможностей живущих здесь людей. 

Уверен, что эти цели объединяют всех став-
ропольцев, искренне любящих родную землю 
и заинтересованных в ее судьбе. Пусть единс-
тво усилий приведет к общему результату – 
закреплению нашего края в числе наиболее 
благополучных регионов России.

От всей души желаю всем жителям края но-
вых достижений в труде и жизни, крепкого здо-
ровья, мира и счастья.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас с государственным 

праздником — Днем Конституции Российской 
Федерации!

Принятие Основного Закона страны закрепило целос-
тность и единство России, положило начало позитивным 
процессам в становлении и укреплении институтов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и граждан-
ского общества, стало надежной основой политической и 
экономической стабильности страны.

Именно Конституция утверждает права и свободы чело-
века и гражданина, его благополучие, защиту семьи и Оте-
чества, единство многонационального народа.

Дальнейшая реализация принципов, провозглашенных 
Конституцией, и воспитание подрастающего поколения в 
традициях уважения к Закону — слагаемые успехов нашей 
страны.

Пусть этот праздник придаст всем сил и уверенности в 
завтрашнем дне и достижении намеченных целей. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска.

* * *
Поздравления с Днем Конституции также пришли от де-

путата Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва Александра ИЩЕНКО, 
председателя Государственной Думы Ставропольского края 
Виталия КОВАЛЕНКО, руководителя администрации Кав-
казских Минеральных Вод Виктора ВЫШИНСКОГО.

Поздравляем!

Путь развития России

Прием у губернатора
На днях на Ставрополье, как и по всей стране, от-

метили День Героев Отечества. В правительстве 
края к этому празднику был приурочен торжествен-
ный прием у губернатора Валерия Гаевского, на ко-
торый были приглашены Герои Советского Союза, 
Герои России и полные кавалеры орденов Славы, 
живущие на территории региона. В мероприятии так-
же приняли участие председатель Государственной 
Думы Ставрополья Виталий Коваленко и архиепис-
коп Ставропольский и Владикавказский Феофан. 

Будет музей Солженицына
Губернатор Валерий Гаевский провел встречу с 

представителями писательского сообщества Ставро-
полья. В ходе мероприятия поднят серьезный пласт 
вопросов, касающихся сферы духовности и патрио-

тизма в современном мире, роли работников творчес-
кого цеха в воспитании нравственных идеалов у мо-
лодежи. Встреча проходила в преддверии 91-летней 
годовщины со дня рождения писателя Александра 
Солженицына, поэтому обойти тему наследия велико-
го земляка присутствующие не могли. Главный редак-
тор «Литературного Ставрополья» Владимир Бутенко 
сообщил о том, что в распоряжении альманаха есть 
уникальная информация о периоде жизни Солжени-
цына, связанном с Георгиевском. Губернатор идею 
поддержал и предложил пополнить ею фонды созда-
ющегося в Кисловодске музея писателя.

Соб. инф.

РЕПОРТЕР
диктует в номер
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Актуально

О гарантийном 
сроке 
и долевой 
собственности

Когда приходит беда

На первом месте — 
безопасность
на днях в администрации Пятигорска состоялось 
заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. в президиуме — заместитель 
руководителя администрации города и председатель 
комиссии Сергей нестяков; начальник управления 
общественной безопасности виктор Песоцкий; заместитель 
начальника овд по Пятигорску, начальник милиции 
общественной безопасности виктор Фисенко.

? С какого момента отсчиты-
вается гарантийный срок на 
товар? 

При исчислении гарантийного срока 
на тот или иной товар следует учесть 
три момента: 

— гарантийный срок товара, а также 
срок его службы исчисляется со дня 
передачи товара потребителю, если 
иное не предусмотрено договором. 
Если день передачи установить не-
возможно, эти сроки исчисляются со 
дня изготовления товара (в ред. Феде-
рального закона от 17.12.1999 N 212-
ФЗ);

— для сезонных товаров (обуви, 
одежды и прочих) эти сроки исчисля-
ются с момента наступления соответс-
твующего сезона, срок наступления 
которого определяется соответствен-
но субъектами Российской Федера-
ции исходя из климатических условий 
места нахождения потребителей;

— при продаже товаров по образ-
цам, по почте, а также в случаях, если 
момент заключения договора купли-
продажи и момент передачи товара 
потребителю не совпадают, эти сро-
ки исчисляются со дня доставки това-
ра потребителю. Если потребитель ли-
шен возможности использовать товар 
вследствие обстоятельств, зависящих 
от продавца (в частности, товар нуж-
дается в специальной установке, под-
ключении или сборке, в нем имеются 
недостатки), гарантийный срок не те-
чет до устранения продавцом таких 
обстоятельств. Если день доставки, 
установки, подключения, сборки това-
ра, устранения зависящих от продав-
ца обстоятельств, вследствие которых 
потребитель не может использовать 
товар по назначению, определить не-
возможно, эти сроки исчисляются со 
дня заключения договора купли-про-
дажи.

Кроме того, не стоит забывать, что 
продолжительность срока годности 
товара должна соответствовать обяза-
тельным требованиям к безопасности 
товара.

? Возникла необходимость 
срочного капитального ре-
монта дома, находящегося 

в общей долевой собственности. 
Необходима замена нижних вен-
цов строения (дом деревянный), по 
оценке специалистов, при прове-
дении ремонтных работ лишь части 
строения вторая часть может разва-
литься, вторая сторона ремонт «на 
словах» одобряет, однако подпи-
сывать что-либо отказывается. Если 
при проведении ремонтных работ 
рухнет вторая часть дома, какие 
последствия могут наступить для 
меня в данном случае? От продажи 
своей части вторая сторона катего-
рически отказывается? 

Принимая во внимание риски про-
ведения такого ремонта, перед его на-
чалом действительно целесообразно 
заручиться согласием ваших соседей 
по дому, оформленным в письмен-
ном виде. Такое согласие означало 
бы и готовность нести соответствую-
щие риски.

Учитывая, что ваш дом находится 
в долевой собственности, рассматри-
ваемую ситуацию законодатель ре-
гулирует пунктом 1 статьи 247 Граж-
данского кодекса РФ, в соответствии 
с которым владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия — в порядке, 
устанавливаемом судом.

Прежде чем обращаться в суд, сто-
ит попробовать решить ситуацию на-
правлением второй стороне письма 
с предложением одобрить проведе-
ние ремонта, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 247 Гражданского 
кодекса РФ будет считаться согла-
шением сособственников дома по 
данному вопросу; подтвердить свою 
готовность, как предписывают статьи 
210 и 249 Гражданского кодекса РФ, 
участвовать в расходах на проведе-
ние ремонта пропорционально вашей 
доле в собственности на дом; принять 
на себя обязательство выполнять про-
сьбы ремонтной бригады в целях ка-
чественного и своевременного про-
ведения работ, а также готовность в 
соответствии со статьей 211 Граж-
данского кодекса РФ нести риск слу-
чайного повреждения дома.

Если второй сособственник отка-
жется подписывать письмо, рекомен-
дуем обратиться в суд.

Реформа ЖКХ

Власть рядом с пенсионерами

ТЕма повестки дня, озву-
ченная С. Нестяковым, 
тревожная – участились 

случаи нападений на работников 
кредитных организаций, разносчи-
ков пенсий и т.д. Такие происшес-
твия имеют место, к сожалению, 
как в целом по краю, так и на Кав-
минводах, и в Пятигорске. Как оз-
вучил в своем докладе начальник 
отдела вневедомственной охра-
ны при УВД по Кавказским мине-
ральным Водам Владимир Тарну-
ев, в результате противоправных 
действий по СК в течение только 
этого года похищено свыше шести 
миллионов рублей, при этом пост-
радали семь человек. Вот только 
один свежий пример: пятого нояб-
ря в Пятигорске совершено напа-
дение на сотрудника ООО «Группа 
Сервис», осуществлявшего до-
ставку пенсий гражданам.

Как противостоять этим зло-
стным действиям? Конечно, в пер-
вую очередь, обеспечив охрану 
объектов, связанных с денежны-
ми средствами, и тех, кто разно-
сит пенсии. В первом случае, ка-
залось бы, все проще, те же банки 
всегда охраняются. Но можно ис-
пользовать вневедомственную ох-
рану, а можно прибегнуть к ус-
лугам ЧОП – частных охранных 
предприятий. В этом году, как от-
метил В. Тарнуев, на КмВ лишь 

девять объектов (банков) принято 
под вневедомственную охрану, го-
раздо больше заключают догово-
ры с ЧОП. Причина в оплате.

Присутствующий на заседании 
начальник милиции общественной 
безопасности ОВД по Пятигорс-
ку Виктор Фисенко заметил, что 
у вневедомственной охраны боль-
ше преимуществ, работники мили-
ции лучше вооружены и защище-
ны, кроме того они имеют право 
на задержание нарушителя и со-
ставление административного ма-
териала.

Сегодня имеются и современ-
ные средства, такие как монито-
ринговая система слежения за объ-
ектом, перевозящим деньги. Такой 
системой оборудуется автомобиль, 
о передвижении которого инфор-
мация передается постоянно на 
пункт вневедомственной охраны. В 
крае уже действуют такие системы, 
в том числе на Кавминводах.

Как же защитить тех, кто раз-
носит пенсии и пособия, в данном 
случае сотрудников ООО «Группа 
Сервис» и пятигорского почтам-
та? Конечно, каждого милиционе-
ром не обеспечишь, но хорошо бы 
всем иметь специальный кейс-ат-
таше, оборудованный кодом и сис-
темой сигнализации.

Директор ООО «Группа Сервис» 
Зинаида Варфоломеева выступи-

ла с предложением о более тес-
ной работе с органами милиции, в 
данном случае с участковыми. Эту 
мысль поддержала начальник пя-
тигорского почтамта Раиса мухор-
това в плане проведения профи-
лактических бесед сотрудниками 
милиции.

Директор пятигорского филиала 
акционерного инвестиционно-ком-
мерческого промышленно-стро-
ительного банка «Ставрополье» 
альберт Ладанов предложил в 
целях обеспечения надежности 
и сохранности денежных средств 
применять не доставку наличных 
денег на дом пенсионерам, а пе-
реходить на безналичный расчет 
– пользоваться банкоматами. Ко-
нечно, это предложение еще тре-
бует обсуждения, такие вопросы 
решаются не вдруг, но подумать 
стоит, если речь идет о безопас-
ности финансовых средств и чело-
веческого здоровья и жизни.

На заседании также выступили 
начальник отдела инкассации пя-
тигорского отделения № 30 Сбере-
гательного банка РФ Константин 
минасов, начальник пятигорского 
участка ставропольского краево-
го управления инкассации «Росин-
касс» Николай Ездаков, начальник 
отдела инкассации ОаО КБ «Евро-
ситибанк» Виктор Василин.

На заседании по рассмотрен-
ным вопросам приняты соответс-
твующие решения, контроль за 
исполнением которых возложен 
на заместителя председателя го-
родской межведомственной ко-
миссии по профилактике в Пяти-
горске, начальника управления 
общественной безопасности ад-
министрации города Виктора Пе-
соцкого.

Марина КОрНилОВа.
Фото александра пЕВНОгО.

Олимпиада как подарок 
судьбы

Выпускнику на заметку

ОБРаЗОВаНиЕ – важная состав-
ляющая жизненного успеха. О 
том, кем быть, школьник должен 

задумываться не перед выпускными экза-
менами, а гораздо раньше. С сегодняш-
ней чехардой в реформах образования 
поступать в высшее учебное заведение 
становится все сложнее, поэтому многие 
талантливые дети, живущие в провинции, 
просто не доезжают до именитых столич-
ных университетов. и поэтому эти универ-
ситеты сами приходят к таким детям.

Уже два года в пятигорской школе № 5 
педагоги факультета прикладной матема-
тики-процессов управления Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
проводят олимпиаду для одиннадцатиклас-
сников города. Причем участие в ней бес-
платное. По ее итогам выявляются победи-
тели, получающие дипломы I и II степеней. 
Обладатели первого поступают в СПбГУ 
на бюджетные места на данный факуль-
тет без экзаменов, обладателям второго 
сразу засчитывают сто баллов по ЕГЭ по 
математике. На днях доцент СПбГУ Пм-
ПУ Сергей Стрекопытов и начальник уп-
равления по организации приема обучаю-
щихся университета, доктор исторических 
наук Сергей Кулик побывали в Пятигорс-
ке и встретились с директорами городских 
школ, чтобы объявить о новой олимпиаде, 
которая состоится в начале марта будуще-
го года. Причем , как объявил начальник 
управления образования администрации 
Пятигорска С. Танцура, решено провести 
ее не только по математике, но также по 
истории России, обществознанию и физи-
ке, что значительно расширяет для школь-
ников выбор факультетов для поступления 
в петербургский вуз. К слову, результаты 
олимпиады действительны и для поступ-
ления на аналогичных условиях в другие 
престижные вузы, такие как мГУ.

Как рассказал Сергей Кулик, активную 
региональную политику университет ведет 
уже более пятнадцати лет. Начали с севе-
ра страны и не так давно пришли в Крас-
нодарский край. Увидев, что на матема-
тические олимпиады приезжает немало 

ставропольцев, решили наладить контакт 
с нашими средними общеобразователь-
ными учебными заведениями. В Пятигор-
ске на активное сотрудничество пошла 
пятая школа. На олимпиады сюда приез-
жают и школьники из городов КмВ и даже 
Невинномысска. Например, в прошлом 
учебном году (то есть весной) в ней приня-
ли участие сто выпускников школ, и пяти-
горчане были в числе тех, кто смог ее вы-
играть и поступить в СПбГУ (это ученица 
СОШ № 5 анна Колантаевская). 

Как выяснилось из разговора с Сергеем 
Стрекопытовым, вопросы для олимпиады 
подбираются только в рамках школьной 
программы, но рассчитаны они на ребят, 
которые действительно учатся и вникают 
в предмет. Кроме того, обратил внима-
ние Сергей Кулик, в ряде регионов ученые 
СПбГУ проводят бесплатные лекции для 
учителей школ. 

Почему же такой знаменитый вуз ездит 
по регионам, а не ждет абитуриентов в се-
верной столице? Во-первых, именно для 
того, чтобы выявить таланты и «заманить» 
их к себе, при этом обеспечив жильем (у 
вуза отличные общежития), культурной 
программой (все-таки Петербург – город 
с историей) и замечательными профес-
сиональными перспективами. Во-вторых, 
СПбГУ и мГУ – два вуза, которые полу-

чили особый статус, подчиняются только 
Правительству РФ, а их ректоров назна-
чает президент, и выполняют задачу (кото-
рую, впрочем, реализуют давно) быть уни-
верситетами федерального уровня. Это и 
означает – находить таланты в глубинке 
России и обучать их. 

и еще, в СПбГУ всегда идут навстре-
чу тем, кто действительно хочет учиться и 
добиться высот в профессии. Так, на пер-
вом курсе, в сентябре-октябре, на многих 
факультетах проводят дополнительные 
занятия по различным предметам, что-
бы ликвидировать разрыв между школой 
и вузом. 

Впрочем, тот, кто хочет поступить в тот 
или иной вуз, заранее собирает информа-
цию о нем и лучше любого другого знает 
все его преимущества. Но, думается, от 
таких подарков судьбы, как олимпиады, 
дающие массу бонусов, отказываться ни-

когда не стоит. По крайней мере, можно 
узнать свои силы и скорректировать что-то 
в обучении. Тем более что в качестве ре-
петиции планируется проводить пробные 
олимпиады и для десятиклассников.

Светлана паВлЕНКО.
На СНиМКЕ: (слева направо) С. Стре-

копытов, С. Танцура, С. Кулик.
Фото александра 

МЕлиК-ТаНгиЕВа. 

Из редакционной почты

Капремонт на отлично
Просто на отлично — в заявленные сро-

ки, на высоком уровне — провела капи-
тальный ремонт в нашем доме бригада из 
ПРЭУ-10. Все виды работ – реконструк-
ция кровли, замена инженерных сетей, 

электромонтаж – выполнены без изъяна. 
Большое спасибо всем, кто участвовал в 
ремонте непосредственно. Огромная бла-
годарность также первому заместите-
лю руководителя администрации горо-

да Д. Ворошилову, сотруднице мУП УЖФ  
а. Яровой, помогавшей нам в организации 
ТСЖ и оформлении необходимой доку-
ментации для вступления в программу по 
капитальным ремонтам, и всем работни-
кам мУП «ЖКХ», которые отнеслись к на-
шим проблемам с пониманием. 

От имени жильцов 
председатель правления 

ТСЖ «Зорге-9» 
Е. БаяЗОВ.

СТаРЕНьКаЯ, приосанившаяся 
хрущевка 1957 года на ул. Ок-
тябрьской, 58а, которой про-

чили лишь медленное угасание, не 
так давно пережила второе рождение. 
Ворвалась в серые будни ярким све-
жевыкрашенным фасадом, обновила 
жизненно важные артерии, избавив-
шись от ветхих сетей, так и норовив-
ших при первом удобном случае при-
чинить жильцам неприятности. Дом, 
более полувека простоявший без кап-
ремонта, все чаще напоминал жиль-
цам о своем нездоровье — кашлял, 

промерзая из-за отвалившейся шту-
катурки, чихал утечками порвавших-
ся труб. Последние 10 лет аварии на-
растали, многострадальный подвал 
то стоял в воде, впитывая десятки ку-
бов влаги, то отпугивал заливавшими 
его канализационными стоками, а то и 
стращал кипятком, вырывавшимся из 
лопнувшей системы отопления. Жите-
ли дома, люди в основном почтенные, в 
довольно преклонном возрасте – учи-
теля, врачи, ветераны труда, инвалиды 
— не хотели мириться с безысходнос-
тью, но и браться за такие серьезные 
проблемы уже не было ни сил, ни здо-
ровья, ни денег. Только помощь со сто-
роны могла изменить ситуацию. и она 
неожиданно пришла – ТСЖ вошло в 
муниципальную адресную програм-
му капремонта. и только благодаря 
поддержке со стороны органов мест-
ной власти удалось преодолеть все со-
пряженные с этим трудности, поэтому 
и обратились жильцы дома на ул. Ок-
тябрьской, 58а в редакцию со словами 
благодарности в адрес главы Пятигор-

ска Льва Травнева, первого заместите-
ля руководителя администрации горо-
да Дмитрия Ворошилова, начальника 
мУ «Управление городского хозяйс-
тва» игоря алейникова, заведующей 
отделом по учету жилищного фонда 
Зое ивановой. Но и помощь, как вы по-
няли, приходит туда, где собственники 
квартир неравнодушны к судьбе своего 
жилища, инициативны и дружны.

Еще в 2007 г. жители 8-квартирно-
го дома реформу ЖКХ восприняли как 
повод к немедленным действиям, и не 
успел набрать силу новый Жилищный 

кодекс, как они порвали все связую-
щие нити с неповоротливой структу-
рой жилхоза, полностью положившись 
на себя. Январь 2007 г. уже встретили 
в новом качестве, избрав непосредс-
твенный способ управления домом. В 
феврале 2009 г. они поняли, что нужно 
объединяться в ТСЖ – ведь только так 
можно было попасть в программу кап-
ремонта. Но разве разобраться было 
людям пожилым в ворохе документов, 
без которых не появилось бы на свет 
ТСЖ, названное ими весьма интелли-
гентно и в чем-то показательно – «Учи-
тель», т. к. большинство проживающих 
в доме — педагоги.

Управление товариществом тоже 
строилось по-особому – даже жильцы 
соседних домов стали захаживать, ин-
тересоваться опытом. Ведь скажешь, 
и не поверят: бабушки, в основном на-
селяющие хрущевку на Октябрьской, 
58а, уже давно вовсе не платят за ре-
монт и содержание мест общего поль-
зования, за исключением налога на 
землю. Не опустошали они свои ко-

шельки, чтобы внести долю в части со-
финансирования работ по програм-
ме капремонта. Сумма же на каждого 
жильца приходилась немалая, почти 
по 10 тысяч рублей с учетом расходов 
на создание ТСЖ, ведь эти перемены 
следовали одна за другой и требовали 
расходов. При всем этом в доме про-
голосовали за более высокий по срав-
нению с некоторыми другими домами 
процент софинансирования, что дава-
ло больше шансов набрать нужное ко-
личество баллов в ходе ранжирования 
при включении в программу. В общей 
сложности капремонт потянул на 1 
млн. 560 тыс. руб.

Как же при таких затратах жиль-
цы дома ухитряются не прикасаться 
к своим личным сбережениям? а они 
попросту разумно воспользовались 
преимуществом, которое дает им Жи-
лищный кодекс по управлению общим 
имуществом. Плату за аренду перво-
го этажа, где разместился городской 
профсоюз, они полностью используют 

на нужды дома. Вот и по части капре-
монта деньги заняли, но расплачивать-
ся собираются опять-таки за счет арен-
дной платы, собираясь сдать под офис 
подвал, приведенный почти в идеаль-
ный порядок. многим до сих пор не ве-
рится, что самые серьезные проблемы 
по содержанию дома остались позади 
– не надо выкачивать из подвала воду, 
вызывать аварийку и ставить хомуты 
на трубы. Полная замена сетей тепло-
снабжения, частичная – холодного во-
дообеспечения, ремонт фасада – вот 
те виды работ, которые были выполне-
ны в рамках муниципальной целевой 
программы. На новые были замене-
ны водосточные трубы, оштукатурена 
и выкрашена 14-метровая вентиляци-
онная труба подвала, восстановлена 
терраса из базальтового покрытия. На 
состояние кровли жильцы не жалова-
лись, электрику тоже давно самостоя-
тельно привели в порядок. Так что дом 
принял благообразный вид и внешне, и 
изнутри. 

Надо заметить, даже после проведе-
ния работ по дому городская власть не 
оставила без внимания заботы пенсио-
неров – ходить по кабинетам жильцам 
все же пришлось. Только теперь вопрос 
касался их взаимоотношений с постав-
щиками ресурсов — владельцами се-

тей. Жильцы убеждены, что только бла-
годаря неравнодушию начальника мУ 
«Управление городского хозяйства» 
игоря алейникова и настойчивости за-
ведующего ПТО Владимира Суслова 
удалось найти взаимопонимание с пя-
тигорским «Водоканалом» и другими 
организациями города. Ведь, бывало, 
по полдня смотрели, как вода из угло-
вых люков хлещет прямо под дом, раз-
мывая фундамент и забивая ливневки 
землей. Опасались, что рано или поз-
дно здание даст просадку, но ничего 
добиться не могли. На ветхих магист-
ральных сетях периодически происхо-
дили порывы, от которых и страдало 
товарищество. Теперь все в порядке 
– неисправности ликвидированы, тех-
ническое решение, позволившее снять 
остроту проблемы, найдено. Даже ус-
тановка бордюров предусмотрена во 
избежание в дальнейшем стока воды 
с дороги, завезено необходимое коли-
чество чернозема для обустройства га-
зона.

Пенсионеры, тихо живущие в ма-
леньком трехэтажном доме на ул. Ок-
тябрьской, поняли, что по плечу им 
оказались большие проблемы. а все 
потому, что они в этом городе не оди-

ноки – муниципалитет успешно реали-
зует адресные программы, откликается 
на поступающие сигналы, оперативно 
принимает меры.

ирина ЗапариВаННая.
Фото александра 

МЕлиК-ТаНгиЕВа. 

в муниципальной адресной программе капремонта 2008—
2009 гг. принял участие 161 многоквартирный дом Пятигорска, 
из них в 158 работы окончены полностью. в стадии завершения 
реконструкция вентилируемого фасада панельного 16-этажного 
дома по пр. Калинина. в третью заявку этого года было включено 43 
многоквартирных дома. При проведении капремонта применяются 
самые современные технологии и материалы:
— реконструкция мягких кровель на шатровые с покрытием 
из металлопрофиля;
— установка в подъездах энергосберегающих датчиков движения;
— замена металлических труб на полипропиленовые;
— установка общедомовых приборов учета, системы коммерческого 
учета, регулирования и диспетчеризации потребления тепловой 
энергии.

Рубрику ведет 
Ирина АйРо, 
заведующая 

юридическим 
отделом 

газеты 
«Пятигорская 

правда»

Персоной очередного брифинга на правительственной площадке стал 
председатель комитета СК по ЖКХ александр Скорняков, который 
напомнил о прозвучавшем предложении премьера страны владимира 
Путина по поводу продления программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Пролонгировать ее предлагается, как 
минимум, до 1 января 2013 года. такой шаг мотивирован эффективным 
выполнением программы Фонда, рассчитанной до конца 2011 г. в 
2009 г. капремонт был проведен в 295 многоквартирных домах 
Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, ессентуков и Минвод, на что 
получен 1 млрд. 156 млн. руб. александр Скорняков обратил внимание 
на то, что практически каждый десятый дом в наших городах сегодня 
реконструируется, при этом большое внимание уделяется качеству 
выполняемых работ. Учитывая, что более 15 лет капитальный ремонт в 
многоквартирных домах не проводился, людям пришлось осваивать 
организационные и правовые навыки этой работы.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 декабря на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных 
товаров народного потребления, которая 

проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00. Желающих принять 
участие в ярмарке просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска ЯРМАРКА

КОНСУЛЬТАНТ
Международная компания «Цептер» приглашает 
консультанта по работе с клиентами в новый офис. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700.
Звонки по России бесплатные. № 771

Консультант 
Международная компания «Цептер» в связи с открытием нового офиса 

объявляет набор на вакансию КОНСУЛЬТАНТА в офис. Требования: хо-
рошие коммуникативные навыки, грамотная речь, позитивный настрой, 
желание работать. Перспективы карьерного роста, хороший заработок. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. № 771

ПРЕЗЕНТАНТ 

В ОФИС
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КОНСУЛЬТАНТ
Крупная западная торговая компания приглашает на работу 
сотрудника (35—45 лет, муж./жен.) на полную или частичную 
занятость. Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. № 771

В компанию «Цептер» приглашается менеджер-
консультант прямых продаж на конкурсной основе. 

Жен. 25—45 лет, активная, доброжелательная, прият-
ной внешности, опыт работы приветствуется. 

Запись на собеседование по тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Менеджер-

консультант

№ 771

№ 771

КОНСУЛЬТАНТ ТОРГОВОГО ОФИСА
Требуется в крупную торговую компанию на конкурсной осно-

ве муж./жен. 35—45 лет. С опытом работы от 2 лет. Коммуникабель-
ность, хорошие организаторские способности, опыт управления про-
дажами определенных групп товаров, анализ, планирование продаж, 
умение работать и создавать команду. 

Служба подписки и доставки редакции газеты 
«Пятигорская правда» оформляет подписку на 
дому для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, 

проживающих в микрорайонах 
Белая Ромашка и Бештау.

Наша служба выполняет доставку газет 
в утренние часы! 

По вопросам подписки обращаться по телефонам: 
м-н Бештау – 39-51-40 (Лидия Андреевна); 
м-н Белая Ромашка – 32-71-67 (Михаил 
Михайлович); 36-71-57 (Елена Владимировна).
Телефон редакции 

33-44-63.
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На основании Постановления Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края № 53/3 от 19.11. 2009 года 

установить на период с 1 января 2010 года до 31 декабря 2010 
года (включительно) тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения для потребителей Пятигорска и прилегающих 
поселков: 

Водоснабжение питьевое 
  — 31,16 руб./м

3
 (без НДС)

  — 36,77 руб./м
3
 (с НДС) 

Водоотведение  — 14,21 руб./м
3
 (без НДС)

   — 16,77 руб./м
3 
(с НДС)

Администрация филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».

№ 786

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, сообщает, что на основании об-
ращения Карамова М. А. о размещении кафе, 
сауны и гостиницы на земельном участке ориен-
тировочной площадью 1300 м2 предполагается 
предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе пересечения просп. 
Калинина и ул. Георгиевской.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, сообщает, что на основании 
обращения Бушнева B. C. о размещении кафе 
на земельном участке ориентировочной площа-
дью 1200 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в 
районе жилого дома № 1 по пер. Армейскому.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
сообщает, что на основании обращения Желуд-
кова Е. В. о размещении гаража на земельном 
участке ориентировочной площадью 30 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места раз-
мещения данного объекта с тыльной стороны 
жилого дома № 183 по ул. Первомайской.
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К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА (населения частного жилого фонда)
Эксплуатация газового хозяйства предусматривает периодическое техническое обслуживание газового оборудования. 

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводится один раз в год в соответствии с «Порядком 
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ» № 239 от 26.06.2009 г., а также согласно «Правилам 

пользования газом в быту» и «Правилам предоставления коммунальных услуг в Ставропольском крае». Настоящие правила 
обязательны для всех абонентов — потребителей газа! Пользование неисправными газовыми приборами ЗАПРЕЩЕНО!

С 1 января 2010 года изменяется цена на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
рублей

№ поз. Наименование газового прибора Стоимость 
технического обслу-

живания в год

Стоимость 
технического обслу-

живания в месяц
10.1.1. Плита газовая ПГ-2. 126.2 10.51
10.1.2. Плита газовая ПГ-3. 146.7 12.22
10.1.3. Плита газовая ПГ-4. 167.1 13.92
10.1.11. Водонагреватель проточный автоматический ВПГ, КГИ. 248.2 20.68
10.1.11. 1/2 водонагревателя проточного. 124.1 10.34
10.1.19. Отопительная и отопительно-варочная печь (груба). 236.7 19.73
10.1.13. Водонагреватель емкостной типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10, котел квартирного отопления. 236.7 19.73
10.1.13. Ѕ водонагревателя емкостного, котла квартирного отопления. 118.35 9.86
10.1.26. Калорифер (камин) газовый. 106.9 8.91
10.1.30. Осмотр дворовых вводов с проверкой отключающих устройств (частный сектор). 99.3 8.28

1. В расценку включена и дополнительно не 
оплачивается абонентом стоимость расходных 
материалов — смазки, мыла, ветоши, шлифо-
вального порошка.
2. В стоимость технического обслуживания за-
ложена стоимость гарантийного ремонта, вы-
полняемого в течение 1 года после проведения 
технического обслуживания газового оборудо-
вания (в гарантийный ремонт не включены рабо-

ты по восстановлению и замене узлов газового 
оборудования, выполняемые мастерской СДС, а 
также стоимость этих узлов).

Перечень работ, выполняемых бесплатно 
в течение 1 года после проведения 

технического обслуживания газового 
оборудования:

1. Смазка запорной арматуры (газовых кранов);
2. Устранение утечек газа;

3. Настройка автоматики безопасности и авто-
матики терморегулирования;
4. Прочистка радиаторов водонагревателей 
и горелок отопительных приборов от сажи 
и грязи.
5. Снятие деталей и запчастей газовых прибо-
ров на ремонт или их замену, а также их после-
дующая установка.

Администрация ОАО «Пятигорскгоргаз».
№ 800

№ 798№ 798

С 1 декабря 2009 года 
начинается новогодний 
период, который продлится 
до 1 февраля 2010 года. 

В связи с этим государственными 
лесными инспекторами Ставрополь-
ского края ГУ «Бештаугорское лесничес-
тво» и работниками ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» 
активизирована и усилена работа по охране хвойных насаждений. 
Все участки хвойных насаждений взяты под особый контроль. Организо-
вано круглосуточное дежурство и патрулирование. 

Проводится заготовка специально выращенных и приготовленных при 
рубках ухода хвойных деревьев для удовлетворения спроса жителей и гос-
тей городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в новогодних елках.

На продажу может быть выставлено пять тысяч погонных метров сосны 
различной величины. Но хвойные насаждения, даже специально выра-
щенные, будут поставляться на реализацию по мере спроса. Принимают-
ся заявки от предприятий, организаций и учреждений городов-курортов 
на новогодние елки. В основном для новогодних елок выращиваются со-
сна обыкновенная и сосна крымская.

Новогодние хвойные деревья будут реализовываться ГУ СК «Бешта-
угорский лесхоз» по безналичному расчету и на точках выездной торгов-
ли, организованных администрациями городов-курортов.

Стоимость 1 метра погонного сосен высотой:
до 2,0 метров составляет 200 рублей,
от 2,0 до 3,0 м — 300 руб.; от 3,0 м и выше — 1000 руб.

По сравнению с предновогодним периодом 2008 года 
наблюдается снижение стоимости одного погонного метра сосны.

Стоимость умышленно не завышается, а уменьшается для доступнос-
ти новогодних елок более широким слоям населения и предотвращения 
незаконных порубок хвойных деревьев в насаждениях в предновогодний 
период. 

Основная наша задача — сохранить хвойные насаждения в новогодний 
период от незаконных порубок. Мы это делаем для того, чтобы как можно 
больше людей приобрели новогоднюю елку законным путем.

Цена уменьшена, но ответственность за незаконную порубку значи-
тельно ужесточена. 

Те, кто решится на незаконную порубку, будут привлечены:
к административной ответственности по статье 8.28 Кодекса Российс-

кой Федерации об административных правонарушениях;
к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ «Обязательное воз-

мещение вреда, нанесенного лесному хозяйству».
Административный штраф составляет от 3000 рублей.
Ущерб за незаконную порубку одной сосны составляет 
от 3370 рублей.

Справки по телефонам в Пятигорске 32-92-36, 32-91-68.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя 

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

30.11.2009 г. г. Пятигорск № 16-П
Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Думе города 
Пятигорска, и муниципальными служащими Думы 

города Пятигорска о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года №1065 «О проверке достовернос-
ти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», По-
ложением об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курор-
те Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 26 
июня 2009 года № 64-44ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска, и муниципаль-
ными служащими Думы города Пятигорска о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города – председатель
Думы города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города – председателя Думы 

города Пятигорска от 30.11.2009 г. № 16-П
ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Думе города Пятигорска, и 
муниципальными служащими Думы города Пятигорска о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска, и муниципаль-
ными служащими Думы города Пятигорска о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – Положение) опреде-
ляет порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с Положением об отдельных вопросах 
муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске:

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Думе города Пятигорска (далее – граждане), на отчетную 
дату;

муниципальными служащими Думы города Пятигорска (далее – муни-
ципальные служащие) по состоянию на конец отчетного периода.

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осу-
ществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на за-
мещение должности управляющего делами Думы города Пятигорска и 
муниципального служащего, замещающего должность управляющего де-
лами Думы города Пятигорска.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осу-
ществляется по решению Главы города – председателя Думы города Пя-
тигорска. Решение оформляется в письменной форме отдельно в отно-
шении каждого гражданина или муниципального служащего.

4. Начальник управления делами Думы города Пятигорска по решению 
Главы города – председателя Думы города Пятигорска осуществляет про-
верку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами и 
муниципальными служащими, о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

5. Основанием для проверки является письменно оформленная ин-
формация о представлении гражданином или муниципальным служащим 

недостоверных или неполных сведений, представленных им в соответс-
твии с пунктом 1 настоящего Положения.

6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, 
может быть предоставлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими пар-
тиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней Главой города – председателем Думы города Пятигорска.

9. Начальник управления делами Думы города Пятигорска осущест-
вляет проверку:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнитель-

ной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее — Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»).

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» 
пункта 9 настоящего Положения, начальник управления делами Думы го-
рода Пятигорска вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служа-

щим дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения 

по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокурату-

ры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 
(кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности), государствен-
ные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного самоуправле-
ния, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объеди-
нения (далее — государственные органы и организации) об имеющихся у 
них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информа-
цию с их согласия.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настояще-
го Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется за-
прос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) граж-
данина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служаще-

го, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, по-

мимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, ука-
зываются сведения, послужившие основанием для проверки, государс-
твенные органы и организации, в которые направлялись (направлены) 
запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 
части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

13. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий ис-
полняются федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности, и их 
территориальными органами в том числе путем взаимодействия в уста-
новленном порядке с правоохранительными органами и специальными 
службами иностранных государств.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по запросам не 
могут осуществляться действия, указанные в пунктах 8 — 11 части пер-
вой статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности».

14. Руководители государственных органов и организаций, в адрес ко-
торых поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информа-
цию.

15. Государственные органы (включая федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности, и их территориальные органы) и организации, их 
должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный в нем. 
При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня 
его поступления в соответствующий государственный орган или органи-
зацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть 
продлен до 60 дней с согласия начальника управления делами Думы го-
рода Пятигорска.

16. Начальник управления делами Думы города Пятигорска обеспе-
чивает:

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о на-
чале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпунк-
та «б» настоящего пункта — в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего бесе-
ды с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением 
подлежат проверке — в течение семи рабочих дней со дня обращения му-
ниципального служащего, а при наличии уважительной причины — в срок, 
согласованный с муниципальным служащим.

17. По окончании проверки начальник управления делами Думы горо-
да Пятигорска обязан ознакомить муниципального служащего с резуль-
татами проверки с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне.

18. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопро-

сам, указанным в подпункте «б» пункта 16 настоящего Положения; по ре-
зультатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме;

в) обращаться к начальнику управления делами Думы города Пятигор-
ска с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним бе-
седы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 16 настоящего По-
ложения.

19. Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки.

20. На период проведения проверки муниципальный служащий мо-
жет быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на 
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. Указанный срок может быть продлен до 90 дней Главой города – 
председателем Думы города Пятигорска.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещае-
мой им должности сохраняется.

21. Начальник управления делами Думы города Пятигорска представ-
ляет Главе города – председателю Думы города Пятигорска, доклад о ре-
зультатах проверки.

22. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы 
города – председателя Думы города Пятигорска, предоставляются на-
чальником управления делами Думы города Пятигорска с одновремен-
ным уведомлением об этом гражданина или муниципального служаще-
го, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политичес-
кими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, пре-
доставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, приобщаются к личным делам.

25. Копии справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также материалы проверки хранятся в управлении 
делами Думы города Пятигорска в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ИФНС России по г. Пятигорску ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с программой внедрения электронных услуг на сайте Федеральной налоговой службы введен в 

эксплуатацию сервис «Узнайте вашу задолженность!».
Сервис доступен по ссылке «Личный кабинет налогоплательщика» с главной страницы сайта ФНС России и сайтов ФНС Рос-

сии по субъектам Российской Федерации.
«Личный кабинет налогоплательщика» предоставляет возможность получить информацию о задолженности по транспортно-

му, земельному налогу и налогу на имущество (только для физических лиц, граждан РФ) и распечатать платежный документ (из-
вещение) по налогам.

Электронный адрес сайта: www.nalog.ru
Помните, что уплаченные налоги — это своевременно полученные пенсии, 

социальные пособия, а также – отдых без проблем.
Физические лица, имеющие задолженность по земельному налогу свыше 5000 руб. на 1.12.2009 г.

№ стр. Фамилия Имя Отчество
41. ГРИГОРЯН АНАИД СААКОВНА
42. ГУСЕЙНОВ ГЕОРГИЙ ИСМАИЛОВИЧ
43. ДАНЕЛЯН РУСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ
44. ДАНИЛЯН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
45. ДЕНИСЕНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
46. ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
47. ДОБРОВОЛЬСКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
48. ДУБОВЕНКО ЭДУАРД ГРАЧИКОВИЧ
49. ЖУКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
50. ЗАГОРСКАЯ ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
51. ЗАХАРОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
52. ЗУБЕНКО ВЕРА ФЕДОРОВНА
53. ЗУБЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
54. ИВАНИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
55. ИВАНОВ ВИТАЛИЙ РИМОВИЧ
56. КАЗАРЕНКО ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА
57. КАППУШЕВ МАГОМЕТ ОСМАНОВИЧ
58. КВАКИН ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
59. КОЛЯДА ЖАННА РОБЕРТОВНА
60. КОНАРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
61. КОНШИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
62. КОРЕЦКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
63. КОСТАНОВ АНАСТАС ЕЛИЗБАРОВИЧ
64. КОТОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
65. КОЦОЕВА СЮЗАННА РУСЛАНОВНА
66. КОЧАРЯН СЕДА АРАКЕЛОВНА
67. КРАСНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
68. КУЛИЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
69. КУПЦОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
70. ЛАЙПАНОВ РАШИД РАМАЗАНОВИЧ
71. ЛАКУСТА ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ
72. ЛАПТА ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
73. ЛАРИОНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
74. ЛИННИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
75. МАМАЕВ РУСЛАН МАУЛЕТОВИЧ
76. МАМЕДОВА РИТТА АСЛАНОВНА
77. МАМЕДОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
78. МАРЕМШАОВ РАШИД АРАБИЕВИЧ
79. МАРКАРОВА СОФИЯ ГУРГЕНОВНА

№ стр. Фамилия Имя Отчество
1. 0.00 0.00 0.00
2. АВАНЕСЯН ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА
3. АГАДЖАНЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. АГАЕВ РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ
5. АГАМИРОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6. АКОПОВ ОЛЕГ АРМАИСОВИЧ
7. АКОПОВА МАРИНА ЕФРЕМОВНА
8. АКОПЯН ДЕРЕНИК АРСЕНОВИЧ
9. АКОПЯН АЛЕКСАНДР САНДРИЕВИЧ
10. АКОПЯН АРСЕН ДЕРЕНИКОВИЧ
11. АКОПЯН ВЛАДИСЛАВ АРТАШЕВИЧ
12. АКСЕНОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
13. АЛАВЕРДЯН ЗАРИНЕ МИСАКОВНА
14. АМАРЯН РУБИК ТИГРАНОВИЧ
15. АРУТЮНОВА ЛЮДМИЛА РОБЕРТОВНА
16. АСЕЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
17. АСРИЯН НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА
18. БАБАЯН АНГЕЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА
19. БАЙРАМКУЛОВ РУСТАМ СУЛТАНОВИЧ
20. БАЙЧОРОВА ЗУЛЬФИЯ АЛИЕВНА
21. БАКШИЕВ ДАНИИЛ ХАЙМОВИЧ
22. БЕЛИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
23. БЕЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
24. БЕССАРАБ ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
25. БЛОХИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
26. БОРТНЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
27. ВАРТАНОВ ЛЕВ РУДОЛЬФОВИЧ
28. ВИЗИРОВА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА
29. ВОЛОДИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
30. ВОРОБЬЕВА НАТАЛИЯ МАКСИМОВНА
32. ГАЛЯПИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
33. ГАЛЯПИНА ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА
34. ГАРМАШ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
35. ГЛУЩЕНКО ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА
36. ГНЕЗДИЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
37. ГОННОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
38. ГОНЧАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
39. ГОНЧАРУК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
40. ГРИГОРЯН САМВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

№ стр. Фамилия Имя Отчество
80. МАРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
81. МИКАЙЛОВА АННА НИКОЛАЕВНА
82. МИКОЛЬЯН ГАРЕГИН ВЛАДИМИРОВИЧ
83. МОЗГОВАЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
84. МОРОЗ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
85. МУРАДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
86. НИКИТИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
87. НИКОЛАЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
88. ОГАНЕСЯН ЖОРА МАРТИНОВИЧ
89. ОСМАНОВ АБДУРАХМАН ОСМАНОВИЧ
90. ПОРФИРОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ
91. ПУГАЧЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
92. РАДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
93. САГИЯНЦ ЭЛЛА ЭДУАРДОВНА
94. САДЫХОВ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ
95. САРКИСЯН РОЗА ГАРЕГИНОВНА
96. САРКИСЯН КАМО РУБЕНОВИЧ
97. СЕМЕНДУЕВА ТАЛИЯР ИММАНУИЛОВНА
98. СКЛЯРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
99. СОКОЛОВА МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА
100. СТАРОДУБЦЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
101. ТАРАЯНЦ АРМЕН НИКОЛАЕВИЧ
102. ТИТОРЕНКО ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ
103. ТОНЯН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
104. ТРУФАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
105. ФИЛАТОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
106. ФИЛИППОВА ЮЛИЯ ШАМИЛЬЕВНА
107. ХАЛАТЯН АЛЬБЕРТ АРТАВАЗДОВИЧ

108. ХАЛГАТЬЯН СЕРГЕЙ КАРПОВИЧ
109. ХОМИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

110. ЧЕРЕВАШЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
111. ШАМАЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
112. ШАМАЕВ АНАТОЛИЙ ГУРШУМОВИЧ
113. ШЛЫКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

114. ШУЛЬГИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

115. ЭДИЕВА МАРЬЯМ МУХАМЕДОВНА

116. ЯВОРСКАЯ МАРГАРИТА АНДРОНИКОВНА

Администрация города Пятигорска по обращению Ми-
роненко В. П., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о предоставлении земельного участка 
для размещения торгового киоска на земельном участ-
ке площадью 9 м2 на автобусной остановке «Площадь» 
по просп. Советской Армии, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сооб-
щает, что на основании обращения ООО «Байбурт» о раз-
мещении торгового комплекса и организации открытой 
автостоянки на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 950 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по ул. Ермолова напротив 
магазина «Восточный мост».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообща-
ет, что на основании обращения Горькавенко А. Н. о раз-
мещении торгового комплекса и организации открытой 
автостоянки на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 850 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места раз-
мещения данного объекта напротив здания № 4 по ул. 
Ермолова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообща-
ет, что на основании обращения Кюльбякова А. О. о раз-
мещении торгового комплекса и организации открытой 
автостоянки на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 1150 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по ул. Ермолова.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Сообщаем, что 12 декабря 2009 года с 10.00 до 

13.00 согласно распоряжению УФССП по СК № 71 в 
Пятигорском городском отделе службы судебных 

приставов будет проходить дополнительный прием 
граждан начальником Пятигорского городского 
отдела службы судебных приставов по адресу: 
Пятигорск, пр. Кирова, 27, тел. 33-33-27, 33-33-28.

Также сообщаем, что 12 декабря 2009 года будут 
работать телефоны «Горячей линии» 

8(8652) 22-73-77, 22-73-79.

C целью повышения эффективности взыскания 
алиментных платежей, кредиторской задолженности 

и заработной платы в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю организован прием обращений граждан 12 

декабря 2009 г. с 10.00 до 13.00 по телефонам 
«Горячей линии» 8(8652) 22-73-77, 22-73-79.

В тот же день, 12 декабря 2009 г., организован прием 
граждан и.о. заместителя руководителя Управления 
ФССП России по Ставропольскому краю — главного 

судебного пристава Ставропольского края 
Мигидюком В. А.  с  10.00 до 13.00 

по адресу: Ставрополь, ул. М. Жукова, 46.

Компания «Цептер» ищет на конкурсной 
основе ПРЕЗЕНТАНТА в офис. 

Приглашаются жен. от 25 лет. 
В/о, грамотная речь, опыт делового общения, опыт пере-

говоров и продаж. Желание карьерного роста приветствует-
ся. Достойный заработок, бесплатное обучение. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ского края ГУ «Бештаугорское лесничес-
тво» и работниками ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» 
активизирована и усилена работа по охране хвойных насаждений. 
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Чтобы помнить 

От всей души

Афиша 
недели

В 90-е годы прошлого века 
Афанасий Стефанович 
вместе со своими колле-

гами начал собирать исторические 
документы, фотографии и предме-
ты, ставшие свидетелями возник-
новения и развития пятигорской 
милиции. Сначала они оформили 
три фотоальбома, сделанные спе-
циально на заказ, тисненые, ко-
жаные, с заклепками-замочками. 
Но предметы и документы в аль-
бомах не разместишь, а помеще-
ния своего музей не имел (все хра-
нилось в службе тыла либо дома у 
ветеранов), поэтому бывший тог-
да начальником городского ОВД 
Алексей Попов подписал приказ о 
выделении для него комнаты. Че-
рез год ремонтно-оформительских 
работ, которыми занимались вете-
раны милиции со своими женами, 
в 2001 году, к профессионально-
му празднику милиционеров 10 но-
ября, музей распахнул свои двери. 
Кстати, составлять экспозицию по 
всем законам и правилам Павлу 
Ивановичу и Афанасию Стефано-
вичу помогли сотрудники Пятигор-
ского краеведческого музея Лю-
бовь Литвинская и Алла Прядко. 

С тех пор музей истории пяти-
горской милиции посетили свыше 
тридцати тысяч экскурсантов: со-
трудников ОВД, школьников, сту-
дентов, жителей и гостей Пяти-
горска. Среди последних, и этой 
встрече посвящен целый стенд, 
доктор юридических наук, про-
фессор, постоянный представи-
тель Президента РФ по правам че-
ловека (1998—2004 годы), депутат 
Госдумы РФ первого и второго со-
зывов Олег Орестович Миронов, 
бывший в 1963—1965 годах следо-
вателем Пятигорского ОВД. 

— Сегодня выстовочный фонд 
музея насчитывает более трех ты-

сяч экспонатов, среди которых 
встречаются уникальные и весь-
ма любопытные. Начинается он со 
стенда «Они стояли у истоков пя-
тигорской милиции». Здесь пред-

ставлены постановление первого 
народного комиссара по внутрен-
ним делам А. Рыкова о созда-
нии рабочей милиции; рассказ 
о первом начальнике пятигорс-
кой милиции, рабочем-печатни-
ке городской типографии Иване 
Шурховецком и его заместителе 
Михаиле Казанджиеве. 

20-е годы прошлого века – тя-
желейшие в истории пятигорской 
милиции, когда ей приходилось 
бороться с бандитизмом. Этой 
теме посвящена экспозиция «Так 
это было…». 

Центральный стенд отдан на-
чальникам пятигорского отдела 

внутренних дел. Каждый из них ос-
тавил свой след в истории города, 
а некоторые – в российской исто-
рии. Например, начальник пяти-
горской милиции в 1947—48-м го-

дах Рашид Кешоков писал книги и 
по его произведениям были сня-
ты два художественных фильма – 
«По следам Карабаира» и «Кольцо 
старого шейха». его коллега, воз-
главлявший отдел в 1954—56-х го-
дах, Иван Кондраков во время Ве-
ликой Отечественной войны спас 
ценности Пятигорского госбанка, 
в котором к лету 1942 года были 
сосредоточены ценности всего 
Северного Кавказа на сумму свы-
ше одного миллиарда рублей – по 
тем временам астрономическая 
сумма. Тогда он был замначаль-
ника Пятигорского отдела НКВД, а 
его помощником в этой операции, 

о которой широкая обществен-
ность узнала лишь в 2005 году, 
был назначен сотрудник милиции 
Николай Криворотов. Рассказ об 
этой операции – невероятно рис-
кованной и сложной – особенно 
привлекает внимание мальчишек, 
посещающих музей. Так же, как и 
повествование об инспекторе уго-
ловного розыска Алексее Таплин-

ском, ставшем прообразом зна-
менитого дяди Степы писателя 
Сергея Михалкова. 

«Вечно в строю» — этот стенд 
посвящен пятигорчанам-милицио-
нерам, погибшим в мирное время 
будучи при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

Историю в музее можно потро-
гать руками. Например, тут хра-
нятся оружие сотрудников раз-
ных эпох, американская печатная 
машинка «Ройял» с русифициро-
ванным шрифтом, на которой в 
1930—50-е годы печатались толь-
ко самые важные документы, ра-
ботающий велосипед участкового 

Алексеева (вообще, велосипеды 
были основным средством пере-
движения участковых инспекторов 
милиции в 50—60-е годы), журна-
лы регистрации уголовных дел с 
1943 года, первые из них заполня-
лись в немецких оставшихся пос-
ле оккупации «амбарных» книгах, 
и т.д. В экспозиции представлены 
повседневная и парадная форма 
пятигорских милиционеров и на-
стоящие награды, их ценность оп-
ределяется не только подвигом, 
за который они вручались, но и 
стоимостью. 

В прошлом году сотрудники, по 
признанию Афанасия Масалыки-
на, почувствовали себя словно в 
«перенаселенной квартире»: так 
выросло количество предметов, 
до сих пор поступающих в музей. 
Они обратились к начальнику пя-
тигорского ОВД Савелию Арапи-
ди с просьбой дать дополнитель-
ное помещение. На оформление 
второй комнаты у Павла Гаврише-
ва ушло полгода, а центральное 
место в ней было отдано Вели-
кой Отечественной войне и геро-
ям-пятигорчанам, участвовавшим 
в ней. Среди них – участковый ин-
спектор еремей Данильянц: один 
из первых оперативных работни-
ков, награжденных именным ору-
жием (за разгром банды Мотренко 
на станции Машук), а также полу-
чивший звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Средства на 
оформление второй комнаты му-
зея и создание горельефа еремея 
Данильянца выделены региональ-
ным отделением Союза армян 
России. 

В 2002 году музей был признан 
лучшим подобным учреждением 
органов внутренних дел края. В 
2006-м по итогам смотра-конкур-
са был удостоен диплома 1-й сте-
пени и признан лучшим в ЮФО. 

Светлана ПавЛЕнко.

фото александра ПЕвноГо.

Музей пятигорской 
милиции

овЕн
На этой неделе у 

вас появятся не толь-
ко замыслы, но и 
силы для их осущест-

вления. Сейчас вам необходимо 
разобраться с накопившимися де-
лами и устранить недоделки. Во 
вторник желательно не предпри-
нимать ничего нового. Будьте во 
всем осторожнее и внимательнее. 
В среду будет удачным погруже-
ние в мелкие проблемы. В четверг 
не помешает сдержанность в об-
щении с коллегами: помните, что 
в сложившейся ситуации молча-
ние даст ключ к тайнам.

ТЕЛЕц
Сосредоточьтесь 

на решении перво-
очередных задач, 
ибо со всеми делами сразу на 
этой неделе вы не справитесь. По 
крайней мере — без посторонней 
помощи. Не торопитесь и будьте 
внимательнее, ибо спешка лишь 
увеличит количество работы. 
Постарайтесь в этот период избе-
гать открытого противостояния, 
так как в конфликтном взаимо-
действии у вас не будет преиму-
ществ. Понедельник — благопри-
ятный день для деятельности, 
требующей ответственности и 
внимания, сосредоточенности и 
дисциплины.

БЛИзнЕцы
На работе ве-

роятны резкие из-
менения, однако 
они не особо пов-

лияют на результат вашей де-
ятельности. Возможно, если вы 
проявите заинтересованность и 
активность, на горизонте появит-
ся очень перспективный проект. 
Эта неделя может принести об-
новление партнерских отноше-
ний, а также, скорее всего, будет 
связана с конструктивными диа-
логами.

Рак
Понедельник 

посвятите завер-
шению старых 
дел и исправлению ошибок. В 
этот день вам может быть в тя-
гость пристальный интерес со 
стороны коллег. Не исключено 
даже, что недоброжелатели по-
пытаются спровоцировать вас на 
конфликт. Но это единственный 
не очень удачный день на этой 
неделе. Со вторника по субботу 
удача будет сопутствовать вам. В 
пятницу произойдет событие, ко-

торое может открыть перед вами 
новые возможности. 

ЛЕв
П р а к т и ч е с к и 

все, что вы плани-
руете на эту неде-
лю, сбудется. Вам 
понадобится решительность, ак-
тивность, умение быстро реаги-
ровать на создавшуюся ситуа-
цию. Вам осталось совершить 
незначительный рывок вперед, 
после чего можно будет с чистой 
совестью начать понемногу пла-
нировать праздничные каникулы. 
Задумайтесь о важном приобре-
тении. Начальство оценит ваши 
идеи и, вполне вероятно, сдела-
ет предложение о повышении.

ДЕва
На этой неделе вы 

можете достичь боль-
ших успехов при ре-
ализации тех задач, 
которые диктуются 

сиюминутной необходимостью. 
Только избегайте поспешности, 
делайте все если и не по наме-
ченному заранее плану, то хотя 
бы последовательно. Изменения, 
которых вы так долго ожидали, 
не произойдут без ваших реши-
тельных действий. В среду избе-
гайте скоропалительных выводов 
и поспешных решений. 

вЕСы
В понедельник от 

друзей может пос-
тупить интересное 
предложение, от-
крывающее перед 
вами новые заманчивые возмож-
ности. Прошлые заслуги позво-
лят вам начать достаточно пер-
спективное дело. На выходных 
уладятся семейные проблемы, 
начнется период полного взаи-
мопонимания и необходимой по-
мощи со стороны близких лю-
дей.

СкоРПИон
На этой неделе 

работа не потребу-
ет излишнего напря-
жения. На ваш карь-

ерный рост может положительно 

повлиять человек, который давно 
работает с вами. Не стоит избе-
гать более тесного сотрудничес-
тва с ним. Не исключено, что во 
вторник обнаружатся пропавшие 
вещи. В воскресенье вам придет-
ся поспешить на помощь кому-то 
из родственников.

СТРЕЛЕц
На этой неделе, 

помогая другим лю-
дям, вы поймете, как 
лучше справиться 
со своими проблемами. В среду 
при общении с деловыми парт-
нерами могут возникнуть неожи-
данные ситуации, которые могут 
повлечь за собой опрометчивые 
действия со стороны партнеров. 
Советы, данные родственникам, 
будут весьма своевременными и 
помогут улучшить состояние здо-
ровья близких вам людей.

козЕРоГ
На этой неделе у 

вас появятся неплохие 
шансы для продвиже-
ния по служебной лес-

тнице. Для этого необходимы-
ми окажутся добросовестность и 
своевременное выполнение ра-
боты. Начнут реализовываться 
ваши заветные желания. Поста-
райтесь разумно использовать 
свои силы, чтобы не выдохнуться 
к концу недели.

воДоЛЕй
Во вторник не опа-

сайтесь влияния вы-
шестоящего руко-
водства и действуйте 
исходя из обществен-

ных интересов. Отстаивайте свое 
личное мнение в этом вопросе. В 
субботу вы можете принять важ-
ное решение, которое наверняка 
положительно повлияет на мо-
ральную и материальную атмос-
феру в семье.

РыБы
если возьметесь 

за строительство, 
не берите в качес-
тве основных мате-
риалов песок и воз-
дух. Смотреть на жизнь сейчас 
нужно максимально прагматич-
но. Постарайтесь завершить все 
серьезные и неотложные дела 
во вторник, чтобы больше уже не  
возвращаться к ним. Тактичность 
и деликатность принесут вам ус-
пех.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с по 14 по 20 декабря
Память — самое дорогое, что есть у человечества. но и она имеет свои пределы. Проходит несколько 
десятков лет, и многое забывается: даты, лица, имена… а как важно помнить свою историю, свое 
прошлое, без уроков и ошибок которого, как известно, нет светлого будущего. Своеобразной 
страховкой от такой забывчивости можно назвать музеи — хранители памяти и истории. И, если 
кто-то думает, что они, как страховка, — только скучно-бумажное предприятие, то это значит лишь 
одно — не попадались им интересные рассказчики. например, как председатель совета ветеранов 
пятигорской милиции, капитан Советской армии, полковник милиции в отставке, с 1974 по 1980 годы 
возглавлявший Пятигорский овД, афанасий Стефанович Масалыкин и капитан советской милиции в 
отставке Павел Иванович Гавришев. они — создатели музея истории пятигорской милиции, которой в 
2009-м исполнился 91 год.

Выставка

ПеДАГОГИ юных художников 
поставили перед ними стро-

гую и четкую задачу – изобразить 
на портрете маму. Детвора подош-
ла к исполнению ответственно и 
эмоционально, постаравшись пе-
редать все краски, которыми бога-
та душа мамы каждого художника. 
И как тонко ребята подметили по-
лутона портретов: печальные гла-
за, искорки веселого настроения в 
улыбке, нестандартные прически... 
С помощью красок юные художни-
ки постарались выполнить главную 
задачу, которая стояла перед теми, 
кто серьезно занимается рисовани-
ем, — передать настроение в изоб-
ражении человека. И им это уда-
лось. Не менее важным считается 
соблюдение пропорций, выдерж-
ка контраста и колорита, прида-
ние оттенков. Детей не ограничива-
ли в технике исполнения портрета: 
работы выполнены акварелью, гуа-
шью, пастелью, цветными каранда-

Портрет мамы

в рамках празднования Дня матери в пятигорской детской 
художественной школе была организована выставка рисунков. 
Работы для нее подготовили ребята в возрасте от 6 до 12 лет.

Учительница 
первая моя

ЧАСТО вспоминает 
о своих воспитан-

никах и заслуженный 
учитель Российской 
Федерации Мария Ива-
новна Шелкоплясова, 
которой 2 января ис-
полнится 80 лет. Более 
50 лет Мария Иванов-
на работала в школах 
Ставрополья. Высокий 
профессионализм, ис-
кренняя любовь к де-
тям, разумная стро-
гость отличают этого 
прекрасного педаго-
га. Среди ее учеников 
много хороших и по-
рядочных людей. Все 
они помнят свою пер-
вую учительницу и бла-
годарны ей за то, что всячески поощряла их в стремлении уз-
навать новое и постоянно учиться. Она дала им азы знаний, 
привила любовь к порядку и аккуратности, что в дальнейшем 
многим из ее учеников помогло в жизни.

Мария Ивановна закончила педучилище в Буденновске и 
начинала работать в селе Степном. Она отличник народного 
просвещения РСФСР и СССР, заслуженный учитель России. 
Многие годы руководила городским методобъединением учи-
телей начальных классов. Передавала свой огромный опыт 
молодым педагогам, была для них второй мамой. Это чуткий, 
отзывчивый и душевный человек, всегда готовый прийти на 
помощь и поддержать. Сейчас Мария Ивановна находится на 
заслуженном отдыхе. 

коллеги, друзья, родители и ученики поздравляют  
Марию Ивановну Шелкоплясову с юбилеем, желают 

доброго здоровья, бодрости, сил, активной жизненной 
позиции и долголетия. 

Факультет испанского языка пГлУ 
– единственный в россии. но для 
многих, кто сюда поступает – не этот 
факт главный. студенты факультета 
любят язык, культуру народов, 
говорящих на испанском, мечтая 
увидеть собственными глазами родину 
сервантеса, Габриеля Гарсиа Маркеса 
или Карлоса Фуэнтеса. 

Уже став студентом вуза, «испанцы» погру-
жаются в эту атмосферу, созданную педа-

гогами, а также в бурную жизнь университета, 
воспоминания о событиях которой сохраняют-
ся навсегда. Создание условий для активной 
жизнедеятельности студентов, их самоопреде-
ления и самореализации, для максимального 
удовлетворения их потребностей в интеллекту-
альном и нравственном развитии – вот главная 
задача воспитательной деятельности на фа-
культете. Всю внеаудиторную деятельность на 
факультете возглавляет заместитель декана по 

воспитательной работе, доцент кафедры испа-
нистики и межкультурной коммуникации Ната-
лья Семенцова.

«Мы — «испанцы», — с гордостью говорят пер-
вокурсники после посвящения в студенты и ос-
таются таковыми на всю жизнь. Свое, «испанс-
кое» лицо имеют практически все мероприятия, 
проводимые на факультете: день факультета, 
посвящение в студенты, рождественские встре-
чи, фонетические конкурсы, недели испанского 
языка, кино и культуры, выпускные вечера.

Студенты факультета гордятся знанием двух 
самых популярных в мире языков – испанского 
и английского. Огромной популярностью поль-
зуются среди студентов вечера, посвященные 
языку Шекспира и Байрона и культуре англого-
ворящих стран. Не забывают студенты и русский 
язык: конкурсы стихотворений, поэтические ве-
чера, переводы произведений известных зару-
бежных писателей. Также «испанцы» являются 
активными участниками многих фестивалей и 
конкурсов, они достойно представляют факуль-
тет на всех общеуниверситетских мероприятиях 

и занимают призовые места. Спортивная жизнь 
факультета не уступает культурной: сборная за-
воевывает первые места по плаванию, легкой 
атлетике, спортивному ориентированию и бад-
минтону.

Непосредственным участником и организато-
ром всех мероприятий, как факультетских, так 
и университетских, является студенческий совет 
факультета, который возглавляет председатель, 
студентка 2 курса Анна Лешукова. Студсовет 
факультета – это группа целеустремленных сту-
дентов, которые не равнодушны к происходящим 
вокруг событиям и всегда рады помочь и сотрудни-
чать как со студентами, так и с преподавателями. 
Может быть, не все всегда гладко, как хотелось 
бы, но актив факультета старается сделать так, 
чтобы жизнь каждого студента стала более инте-
ресной. «Испанцы» всегда идут в ногу со време-
нем и совершенствуются день ото дня.

анастасия ЛИ, 
студентка 1 курса факультета испанского 

и английского языков ПГЛУ.

Мы — 
«испанцы» Единственный в России Каждый из нас на протяжении всей жизни 

помнит, как звали его первую учительницу. не 
забываем мы и имена любимых преподавателей. 
но вот редко им звоним, а еще реже навещаем. 
однако жизнь не стоит на месте. Учителя, 
выпуская своих воспитанников, снова 
принимаются за обучение неопытных малышей. 
и все же любой педагог помнит своих учеников 
и следит за их дальнейшей судьбой: собирает 
вырезки из газет, хранит с любовью пожелтевшие 
листочки и перечитывает их.

шами и фломастерами  и смотрят-
ся яркими картинками из жизни. 

Особое внимание на выстав-
ке привлекают работы малень-
ких, 6—7-летних художников Али-
сы Фененко, Влада Зинченко, 
егора Львова и др. Большой по-
тенциал заложен в этих, совсем 
юных дарованиях. Ребята постар-
ше (возрастная категория 10—12 
лет) представили композиции, на 
которых мамы изображены в раз-
личных бытовых условиях: они го-
товят, убирают, гуляют с детьми, 
читают книги. естественно, у этих 
учеников картины другого уровня 
— опыта ведь больше.

Добавим, что данная выставка 
одновременно является и конкур-
сом. Когда рисунки снимут с эк-
спозиции, жюри выявит лучшие 
работы и наградит победителей 
дипломами и грамотами. 

анастасия кИМ.
фото александра ПЕвноГо.

ПЯТИГоРСк
к/з «каМЕРТон»
14 декабря в 16.00 — «Так 

поступают все!», дуэты запад-
ноевропейских и русских ком-
позиторов. Солисты – лауре-
ат международных конкурсов  
е. Филимонова (сопрано) и лау-
реат международного конкурса 
М. Васильева (меццо-сопрано), 
концертмейстер — лауреат меж-
дународного конкурса Д. Пета-
нов, музыковед е. Денисюк.

17 декабря в 16.00 – вечер 
инструментальной музыки. В про-
грамме «Песни без слов» прозву-
чат известные мелодии Чайков-
ского, Рахманинова, Шуберта, 
Брамса, Сен-Санса и других. 

СТавРоПоЛЬСкИй ГоСУ-
ДаРСТвЕнный кРаЕвой ТЕ-
аТР оПЕРЕТТы

16 декабря в 19.00 – И. Каль-
ман «Марица». Оперетта в 2-х 
действиях. 

18 декабря в 19.00 – Г. Канче-
ли «Ханума». Музыкальная коме-
дия в 2-х действиях.

кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
12 декабря в 16.00 — «Миро-

вой симфонизм». Академичес-
кий симфонический оркестр, ди-
рижеры – заслуженный артист 
России А. Чернушенко, лауре-
ат международного конкурса М. 
Леонтьев.

13 декабря в 16.00 — «Ви-
ват XX век!», солистка – лауреат 
международного конкурса М. Ва-
сильева.

оРГанный заЛ
13 декабря в 20.00 — вечер 

органной музыки «Релаксация. 
Антистресс», программа заслу-
женной артистки России С. Бе-
режной.

17 декабря в 16.00 — концерт 
органной музыки. Играет заслу-
женная артистка России, лау-
реат всероссийского конкурса  
С. Бережная.

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
12 декабря в 19.00 — балет  

А. Духовой «ТОDES» с юбилей-
ной программой «Нам 21!».

14 декабря в 16.00 — «От ме-
лодии к мелодии», солисты – ла-
уреат международного конкурса 
искусств А. Кондаков и В. журав-
лев.

СеДьМОГО декабря в ОВД по 
Кисловодску с заявлением 

обратился гражданин П., 1961 года 
рождения. Со двора многоэтажного 
дома, где проживает потерпевший,  
неустановленное лицо совершило 
угон автомобиля ГАЗ-2410. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска ОВД было установле-
но, что данное преступление совер-
шили подростки Ш. и С., 1992 и 1994 
годов рождения. Они также позабо-
тились о том, чтобы скрыть следы 
преступлений – подожгли автомо-
биль. По данному факту ребята дали 
признательные показания. Возбуж-
дено уголовное дело.

В ТОТ же день  водитель маши-
ны ВАЗ-21074, гражданин К., 

1985 года рождения, на перекрестке 
не уступил дорогу автомобилю МИТ-
СУБИСИ-КОЛТ под управлением 

гражданки А., 1985 года рождения, 
двигавшемуся по главной дороге, в 
результате чего произошло столкно-
вение. В итоге из-за ДТП водитель 
транспортного средства  МИТСУБИ-
СИ-КОЛТ с ушибами доставлена в 
ЦГБ города ессентуки. 

ПРАКТИЧеСКИ в то же самое 
время в Пятигорске води-

тель автомобиля ВАЗ-217030, дви-
гаясь по второстепенной дороге по 
улице Украинской со стороны Ад-
миральского, на пересечении с ул. 
Р. Люксембург не уступил дорогу и 
допустил столкновение с машиной 
ВАЗ-21074, движущейся по глав-
ной автостраде. В результате ДТП 
пассажиры автомобиля ВАЗ-21074, 
гражданка Б. и гражданка К., 1988 и 
1989 годов рождения, с ушибами до-
ставлены в ЦГБ Пятигорска.

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

На дорогах КМВ

Угнали 
и подожгли
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