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В новом статусе

Зональный семинар

НАЧАЛЬНИК отдела трудоустройства, профес-
сиональной ориентации и обучения УГ СЗН в 
СК Лариса Копицына пояснила, что необхо-

димость пообщаться со специалистами служб заня-
тости, с тем чтобы освежить их знания, продиктована 
временем, и подобный всеобуч уже прошел в крае-
вом центре. 

На данный момент профобучение безработных – 
одна из важнейших задач, стоящих перед службами 
занятости, поскольку такая мера способствует по-
вышению конкурентоспособности граждан на рынке 
труда, расширяет возможности их трудоустройства. 
Кроме того, на семинаре шла речь и непосредствен-
но о работе с безработными с учетом их индивиду-
альных качеств и возможностей и, конечно же, пот-
ребностей рынка труда. 

Как отметила Лариса Викторовна, Ставропольско-
му краю, как, впрочем, и другим регионам России, 
в первую очередь нужны рабочие специальности. Не 
хватает квалифицированных газосварщиков, слеса-
рей, токарей. Однако профессии токаря-фрезеров-
щика за месяц не обучишься, нужен как минимум 

год. А служба занятости осуществляет обучение по 
краткосрочным программам. Предельный срок обу-
чения – до 12 месяцев – крайне редок, в основном 
курс подготовки достигает максимум шести месяцев. 
И еще, в основном перечисленные специальности 

относятся к разряду 
мужских. А что ос-
тается женщинам? 
Увы, выбор не так уж 
велик. По банку дан-
ных представитель-
ницам прекрасного 
пола достаются та-
кие профессии, как 
агент (страховой, 
торговый). Востребо-
ваны представители 
сферы обслуживания 
– парикмахеры, про-
давцы. Как позитив-
ный момент – многие 
граждане, состоящие 
на учете в службе за-
нятости, имеют воз-
можность получить 

специальность оператора ЭВМ. Понятно, что без зна-
ния компьютера сегодня никуда…

Лариса Копицына, кроме того, сообщила, что по 
итогам девяти месяцев примерно 1450 ставрополь-
цев организовали свое дело, предоставив в служ-
бы занятости бизнес-планы и получив по программе 
дополнительных мер по 58 тысяч 800 рублей. Сум-
ма эта выдается на определенных условиях – субси-
дия должна быть направлена исключительно на ор-
ганизацию предпринимательской деятельности, и в 
течение года по использованным средствам придет-
ся отчитываться. Тем не менее начинающих бизнес-
менов подобные строгости не пугают, и по сравнению 
с прошлым годом желающих стало больше почти на 
пятьсот человек. К тому же часть из предпринимате-
лей, получивших в 2010-м стартовый капитал от госу-
дарства, организовали 319 дополнительных рабочих 
мест, на которые трудоустроены бывшие безработ-
ные. А за каждое такое место также полагается суб-
сидия в 58 тысяч 800 рублей.

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Требуются 
рабочиеНа базе ГУ «Центр занятости населения» 

в Пятигорске состоялся зональный 
семинар-совещание с руководителями 
центров занятости населения районов и 
городов Ставрополья. Заявленная тема 
мероприятия — «Профессиональное 
обучение безработных граждан 
и организация оплачиваемых 
общественных работ».

Пятигорский интернат VIII вида: 
проблема решена

 В этом году исполнилось 65 
лет с того дня, когда делегаты от 50 
стран собрались в Сан-Франциско 
на конференцию Объединенных 
Наций по вопросу о создании 
международной организации — ООН. 
24 октября 1945 года был принят 
Устав, ратифицированный Китаем, 
Францией, Советским Союзом, 
Великобританией, Соединенными 
Штатами и большинством других 
подписавших его государств. С тех 
пор ежегодно в середине осени 
отмечается День Организации 
Объединенных Наций.

О необходимости глобального пар-
тнерства говорили еще лидеры США, 
Великобритании и СССР Франклин 
Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф 
Сталин, которые встретились в Ялте в 
год окончания Второй Мировой вой-
ны. В настоящее время членами ООН 
являются около двухсот государств.

В преамбуле Устава подчеркива-
ется решимость народов Объединен-
ных Наций «избавить грядущие поко-
ления от бедствий войны». 

Для многих людей ООН – живое 
воплощение надежды, организа-
ция, способная положить конец на-
силию и укоренить терпимость, со-
действовать развитию и обеспечить 
равенство, защитить права человека 
и уменьшить масштабы нищеты. Ра-
ботая в полную силу, Организация 
Объединенных Наций может содейс-
твовать осуществлению этих высо-
ких чаяний человечества. Предста-
вители международного сообщества 
также являются инициаторами борь-
бы против незаконного оборота нар-
котиков и терроризма. Действуя во 
всех регионах мира, Организация 
Объединенных Наций и ее учрежде-
ния оказывают помощь беженцам и 
осуществляют программы размини-
рования, помогают улучшить качест-
во питьевой воды и увеличить объем 
производства продовольствия, пре-
доставляют займы развивающимся 
странам и помогают стабилизировать 
финансовые рынки. 

ООН является военизированной ор-
ганизацией, и ее миротворческие вой-
ска направляются для урегулирования 
ситуации в различные зоны локальных 
конфликтов. Одна из основных целей 
Организации Объединенных Наций — 
способствовать прекращению проти-
востояний, которые возникают между 
странами, и находить способы прими-
рения враждующих сторон.

Официальными языками ООН явля-
ются английский, русский, французс-
кий, испанский, арабский и китайский 
языки. Многоязычие — важный фак-
тор гармоничного общения между на-
родами. Способствуя терпимости, оно 
также обеспечивает эффективное и 
более активное участие всех в рабо-
чем процессе Организации, а также 
лучшие результаты общего дела. Ру-
ководители большинства стран мира 
отмечают, что глобальные партнерс-
тва — это действенный механизм вза-
имопонимания. В строительстве зда-
ния общего будущего важно говорить 
на одном языке, дабы не повторить 
судьбу Вавилонской башни.

В настоящее время Генеральным 
секретарем Организации Объеди-
ненных Наций является Пан Ги Мун 
из Республики Корея (Южная Корея).

Ежегодно с 24 по 30 октября под 
эгидой Организации Объединенных 
Наций проходит Неделя разоружения. 
Государствам предлагается с особым 
вниманием рассмотреть вопросы гон-
ки вооружений и необходимости ее 
прекращения, поскольку мир возмо-
жен там, где нет конфликтов, а раз-
ногласия преодолеваются в процессе 
диалога, но не в противоборстве. 

Живое воплощение 

надежды

Почти год длились судебные тяжбы по вопросу, в каком 
статусе должна функционировать пятигорская школа-
интернат VIII вида. Буквально на днях в данном деле 
поставлена точка. Суд подтвердил законность шагов, 
предпринятых администрацией города по реорганизации 
школы-интерната и ее слиянию с общеобразовательной 
школой № 18 с образованием на ее базе специальных 
коррекционных классов.

КАК ПОЯСНИЛ начальник правового управления администра-
ции города Пятигорска Дмитрий Маркарян, решение о реор-
ганизации касается не ликвидации специального учреждения, 

как считали противники данного решения, а изменения его организа-
ционно-правовой формы, которое особо не повлияет на судьбу вос-
питанников и сотрудников учреждения. 

Вопреки опасениям родителей и педагогов, дети продолжат учить-
ся в тех же стенах. Муниципалитет взял на себя обязательства со-
держать учреждение и обеспечивать процесс обучения детей-инва-
лидов, в соответствии с законодательством. То есть, сохраняя все 
необходимые условия и исключив круглосуточное пребывание детей 
– находиться в учреждении воспитанники будут до 18.00.

Для них по-прежнему гарантировано: полноценное питание за счет 
муниципального бюджета, специальное медицинское обслуживание, 
занятия, часы отдыха. Обучение и далее будет проводиться педагоги-
ческим коллективом в тех же помещениях, что и раньше. 

О совместном обучении детей-инвалидов со сверстниками – уча-
щимися школы № 18 речи не идет: учиться они будут раздельно. В 
то же время у ребят появится возможность для общения во время 
проведения различных мероприятий. Это позволит одним привить 
доброту и терпимость по отношению к детям с ограниченными воз-
можностями, а другим — создать условия для успешной адаптации 
в обществе.

Поскольку ситуация разрешена, у муниципалитета нет препятс-
твий для того, чтобы приступить к завершению реорганизации, к 
сбору документов для получения лицензии и аккредитации учреж-
дения, город также готов продолжать финансирование и изыски-
вать средства на ремонт помещений. 

Отдел информационно-
аналитической работы Думы города.

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ журналистам 
региона на пресс-конференции в Пя-
тигорске глава  Федеральной службы 

государственной статистики Александр Су-
ринов. Во встрече приняли участие руководи-
тель территориального органа госстатистики 
по Ставропольскому краю Владимир Стука-
лов и заместитель главы администрации Пя-
тигорска, курирующий проведение переписи 
в городе-курорте, Дмитрий Ворошилов. 

По словам Александра Суринова, если 
сравнивать нынешнюю переписную кампа-
нию с предыдущей, восьмилетней давнос-
ти, ее фон стал гораздо благожелатель-
нее, и в первую очередь — благодаря СМИ. 
Задавая тон последовавшему разговору, 
Александр Евгеньевич обозначил две рав-
нозначные для статистиков проблемы:

— Очень важно, чтобы итоги переписи, а 
это главный показатель для формирования 
межбюджетных отношений по всей верти-
кали, были максимально близки к истине. 
И не менее важно, чтобы никто не был пос-
читан дважды. К примеру, те же студенты, 
призывники или люди, приехавшие на за-
работки.

В ответ на вопрос, чем вызван инте-
рес руководителя Росстата к СКФО, Алек-
сандр Евгеньевич рассказал, что успел по-
бывать во время переписи в мегаполисах, в 

СКФО так же остро стоят проблемы двой-
ного подсчета в связи с большими мигра-
ционными потоками — почти все северокав-
казские республики имеют отрицательное 
миграционное сальдо. Александр Суринов 
побывал в полпредстве округа, ознакомил-
ся с работой переписных участков и отме-
тил, что население настроено очень добро-
желательно.

— Люди идут на стационарные участки, но 
гораздо в меньшем количестве, чем в круп-
ных городах. Этот показатель можно считать 
индикатором доверия – чем больше людей 
переписывают на дому, тем он выше. 

Журналистов также интересовало, какие 
выводы сделает государство, располагая 
полной информацией о каждом из нас. 

Глава Росстата напомнил, что многие на-
циональные проекты базировались на дан-
ных предыдущей переписи. А нынешняя 
еще и позволит подвести итоги – удалось 
ли с помощью нацпроектов решить те или 
иные проблемы. 

В нашем регионе проживают люди мно-
гих национальностей. «А были ли отмечены 
курьезные случаи, когда граждане в графе 
«национальность» обозначали себя эльфа-
ми или готами?» — спрашивали досужие 
журналисты. 

Об этом мы узнаем только после обработ-

ки переписных листов. Но Владимир Стука-
лов привел в пример курьезный случай, о 
котором ему поведали переписчики. Когда 
у одного из иностранных рабочих на строй-
ке спросили, кто он по национальности, тот 
с гордостью ответил: «Плиточник!»

Говоря о проценте погрешности данных, 
Александр Суринов отметил: 

— Перепись – это максимальное прибли-
жение к истине. В прошлую перепись мы 
ошиблись примерно на один процент в сто-
рону увеличения – все из-за того же двойно-
го подсчета, но тогда миграционные службы 
работали гораздо хуже, чем сейчас… 

На вопрос, будет ли продлена перепис-
ная кампания, если переписчики не успеют 
пересчитать всех, Александр Евгеньевич 
ответил однозначно: «Мы не можем не ус-
петь». А что касается предварительных ито-
гов, то в апреле следующего года мы смо-
жем узнать количество мужчин и женщин, 
проживающих в России и отдельно взятом 
населенном пункте, а вот остальная инфор-
мация будет доходить до нашего сведе-
ния по мере ее обработки, начиная с конца 
2011-го. В случае нарушений в ходе пере-
писи можно обращаться на «горячую ли-
нию» Росстата по тел. 8-800-200-14-25.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В стране идет 
Всероссийская 
перепись населения. 
Переписчики, а по 
стране их 426 тысяч, 
должны собрать 
сведения о каждом, 
кто проживает на 
территории нашего 
государства, 
независимо от 
гражданства. Точные 
цифры даст перепись. 
Исходя из текущей 
оценки в России 
проживает примерно 
140 миллионов 
человек. По данным 
на 19 октября уже 
переписаны более 70 
миллионов граждан, 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
– более 4 млн. 300 
тысяч.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

енными комиссариатами края и Ставропольским 
окружным казачьим обществом было заключено Со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве. Про-
водимая работа позволила увеличить количество 
юношей-казаков, призываемых на военную служ-
бу. Во время весеннего призыва текущего года в 
крае было призвано 69 юных казаков. Из них боль-
шая часть, 48 человек, пошли служить в 205-ю отде-
льную мотострелковую казачью бригаду в Буденнов-
ске и 33-ю отдельную разведывательную бригаду в 
Дагестане. 

Соб. инф.

Почему тепла 
не хватило
На совещании по подготовке городского хозяйс-

тва к работе в осенне-зимний сезон были подведены 
итоги начала отопительного периода в Пятигорске. 
Так, был сделан анализ обращений граждан по пово-
ду недостаточной температуры горячей воды в неко-
торых многоквартирных домах и сбоев в отоплении. 
Как пояснил главный инженер ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» Юрий Плаксин, жалобы идут большей час-
тью от тех, кто, несмотря на предупреждения, слабо 
готовился к холодам: не проводились обслуживание 
запорной арматуры и промывка отопительных сис-
тем. Теперь эти вопросы решаются в оперативном 
порядке. Проблема качества горячей воды, к сожа-
лению, будет оставаться до тех пор, пока на улице 
не похолодает. Чтобы не зависеть от погодных усло-
вий, было предложено продумать вопрос о включе-
нии в программу энергосбережения города оснаще-
ние тепловых узлов жилых домов автоматическими 
регуляторами, что позволит подавать теплоноситель 
в отопительную систему в зависимости от температу-
ры наружного воздуха.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Лондон знает 
о Кавминводах
На днях состоялась пресс-конференция с предсе-

дателем Счетной палаты Ставропольского края Ан-
дреем Колесниковым о вступлении Счетной палаты 
СК в Европейскую организацию региональных ор-
ганов внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ), 
проекте Закона РФ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», направленного президентом России 
на рассмотрение в Государственную Думу РФ и др.

Андрей Колесников рассказал, что в октябре 2010 
года в Лондоне (Великобритания) прошел Конгресс 
Европейской организации региональных органов 
внешнего финансового контроля, в работе которого 
он принял участие. На заседаниях рабочих групп об-
суждалось влияние экономических проблем на орга-
ны государственного аппарата и аудит в некоторых 
странах, в том числе России. 

На общем собрании участников ЕВРОРАИ утвер-
дили вступление новых членов в эту организацию. 
Как одна их лучших в России была представлена 
Счетная палата Ставропольского края. Выступление 
Андрея Колесникова сопровождалось презентаци-
ей, позднее негласно признанной самой яркой сре-
ди продемонстрированных. Участники форума узна-
ли о качестве ставропольской земли, чей чернозем 
считается международным почвенным эталоном, вы-
соких энергетических возможностях края и уникаль-
ности Кавказских Минеральных Вод.

Казаки идут в армию
В Самаре прошло заседание Совета при Прези-

денте РФ по делам казачества, в состав которого 
входит губернатор Ставропольского края Валерий 
Гаевский. Были обсуждены вопросы взаимодействия 
Министерства обороны страны и войсковых казачь-
их обществ в проведении весенней призывной кам-
пании, а также подготовка допризывной молодежи к 
военной службе. 

На Ставрополье в этой области наработан опре-
деленный опыт. Так, в январе 2010 года между во-

Максимальное 
приближение к истине
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Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Дистанционный способ торговли 
представляет собой продажу това-
ров способами, исключающими воз-
можность непосредственного озна-
комления покупателя с товаром либо 
образцом товара, с помощью ката-
логов, проспектов, фотоснимков. Не 
допускается продажа дистанцион-
ным способом алкогольной продук-
ции, лекарственных препаратов, био-
логически активных добавок (БАДов), 
изделий из драгоценных металлов и 
камней, оружия и патронов к нему, эк-
земпляров аудиовизуальных произве-
дений и фонограмм. Правила продажи 
дистанционным способом, утвержден-
ные постановлением Правительства 
РФ от 27.09.2007 № 612, в частности, 
включают в себя права и обязанности 
продавца и покупателя, определяют 
перечень сведений, которые должны 
быть доведены до покупателя в мо-
мент доставки товара, устанавливают 
порядок замены и возврата товара, ус-
ловия возврата денежных средств. 

В последнее время значитель-
но возросло количество обращений 
граждан по поводу обмана и введе-
ния их в заблуждение относительно 
потребительских свойств и качест-
ва товаров, реализуемых через дис-
танционную торговлю. Учитывая, что 
подобная форма продажи получа-
ет все большее распространение, в 
Закон Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» Федераль-
ным законом от 21.12.2004 № 171-ФЗ 
была введена статья 26.1 — «Дистан-
ционный способ продажи товаров».

Так, продавец до заключения дого-
вора розничной купли-продажи обя-
зан предоставить покупателю инфор-
мацию: об основных потребительских 
свойствах товара, адресе или мес-
те нахождения продавца, месте из-
готовления товара, цене и условиях 
его приобретения, его доставке, сро-
ке службы или сроке годности и га-
рантийном сроке, порядке оплаты 
товара, а также о сроке, в течение ко-
торого действует предложение о за-
ключении договора.

Продавец обязан передать товар 
покупателю в порядке и в сроки, ко-
торые установлены в договоре. Если 
в договоре срок доставки не опреде-
лен и отсутствуют возможности оп-
ределить этот срок, товар передает-
ся продавцом покупателю в разумный 
срок. Обязательства, не исполнен-
ные в разумный срок, продавец дол-
жен выполнить в семидневный срок со 
дня предъявления покупателем тре-
бования об его исполнении. За нару-
шение сроков доставки продавец не-
сет ответственность в соответствии с 
гражданским законодательством РФ. 
В случае, если доставка товара про-
изведена в установленные договором 
сроки, но товар не был передан поку-
пателю по его вине, последующая до-
ставка производится в новые сроки, 
согласованные продавцом, после пов-
торной оплаты покупателем стоимос-
ти услуг по доставке товара.

Из практики Роспотребнадзора, 
при продаже товаров дистанционным 
способом с использованием почто-
вой связи имеют место факты, ког-
да потребителю, при получении за-
казанного товара, упакованного в 
бандероль, посылку и т.д., в отделе-
ниях связи предлагают производить 
доплату, после чего при вскрытии 
почтового отправления выясняется, 
что присланные товары потребите-
лем не заказывались (полностью или 
частично).

В случае если товар, проданный 
дистанционным способом, окажет-
ся недоброкачественным, потреби-
тель вправе по своему выбору потре-
бовать: безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потре-
бителем, соразмерного уменьшения 
покупной цены, замены на товар ана-
логичной марки или на такой же то-
вар другой марки с соответствующим 
пересчетом покупной цены. В отно-
шении технически сложных товаров 
эти требования подлежат удовлетво-
рению при обнаружении существен-
ных недостатков.

Вместо предъявления указанных 
требований потребитель вправе отка-
заться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной сум-
мы не позднее чем через 10 дней с 
даты предъявления покупателем со-
ответствующего требования. Отсутс-
твие у потребителя кассового или то-
варного чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и условия по-
купки товара, не является основани-
ем для отказа в удовлетворении его 
требований.

К 65-летию 
Победы Они защищали 

Родину

Дистанционная 
торговля

Борис Тимофеевич ГРЫЗ-
ЛОВ родился 9 апреля 1921 года в 
г. Ефремове, Тульской губернии. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны воевал в 1861-м зенит-

СУПРУГИ Новопашины не 
смогли договориться с 
соседкой, а потому были 

вынуждены явиться на админист-
ративную комиссию. Они вступи-
ли в конфронтацию с молодой ма-
мой и ее маленьким проказником, 
который мешал отдыхать вернув-
шемуся с ночной смены Владими-
ру Леонидовичу. Не слишком пы-
таясь найти общий язык, стороны 
начали «военные действия»: если 
непоседа шумит днем, то соседи 
не давали малышу спать ночью. 
В результате был вызван участко-
вый, который составил протокол.

— Как бы вызывающе агрессив-
но не вели себя люди, живущие 
рядом с вами, не стоит поддавать-
ся на провокацию и опускаться до 

их уровня, — комментирует ситу-
ацию председатель администра-
тивной комиссии, заместитель 
главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков. — Надо попы-
таться сдержать переполняющее 
чувство несправедливости, гото-

вое вырваться в виде гнева. Ведь 
проявление агрессии — не пока-
затель силы, скорее, признак сла-
бости и беззащитности. Подобное 
поведение зачастую имеет эф-
фект, обратный ожидаемому. 

Валентина Тупаева так же не 
нашла понимания со стороны жи-
телей своего дома, которые обра-
тились в милицию с жалобой на 
громкую музыку в 5 утра. 

– Я фотограф, — объясня-
ет девушка. – Часто приходится 

снимать различные вечеринки, 
светскую жизнь города, закан-
чивающуюся далеко за полночь. 
Возвращаясь домой, я продол-
жаю работать, готовлю матери-
алы для публикации и, чтобы не 

ной релейной службе «Став-
ропольэнерго», пройдя путь 
от старшего инженера до 
начальника. Работал мето-
дистом Учебного комбината 
«Ставропольэнерго» в Ессен-
туках и последние шесть лет 
– преподавателем того же 
учебного комбината.

Борис Тимофеевич Грызлов 
награжден орденом Отечест-
венной войны 2 степени, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«Ветеран труда», ему присво-
ено звание «Почетный энерге-
тик РФ», вручен знак «Ветеран 
энергетики России» и др.

На общественных началах 
работал ученым секретарем 
энергетической секции тех-
нико-экономического совета 
Ставропольского совнархо-
за, участвовал в составлении 
доклада о семилетнем плане 
развития энергетики Ставро-
полья.

но-артиллерийском полку, был 
командиром отделения свя-
зи взвода управления 4-го ди-
визиона. Обеспечивали проти-
вовоздушную оборону мостов, 
железнодорожных узлов, ави-
ационных и нефтеперераба-
тывающих заводов. Прошел от 
Волги до Венгрии. За все вре-
мя полк сбил 59 самолетов 
противника (одного самоле-
та не хватило для присвоения 
звания гвардейского). Весть о 
Победе встретил в венгерском 
городе Дебрецене. 

В октябре 1945 года демо-
билизован, вернулся в Харь-
ковский электротехнический 
институт, энергетический фа-
культет которого с отличием 
окончил в 1949 году. По рас-
пределению был направлен в 
«Ставропольэнерго» (Баксан-
ский энергокомбинат), где 
проработал 61 год вначале 
дежурным инженером Баксан-
ской ГЭС, затем в централь-

Информирует прокуратура

Наркомания... Многие из тех, 
кого прямо или косвенно не 
коснулась эта, поистине чума 
21 века, наивно полагают, 
что проблема наркомании не 
для них. И не задумываются, 
что деньги, выплачиваемые 
в виде налогов, государство 
расходует, в том числе, на 
содержание целого аппарата 
по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, 
развитие наркологических 
медицинских учреждений, 
лечение тех, кто раз 
испробовав сатанинского 
зелья, не в силах выпутаться 
из щупальцев этого 
социального спрута. А ведь 
эти деньги могли бы пойти 
на развитие производства, 
помощь малоимущим, 
содержание детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и многие другие 
благие дела.

Административная 
комиссия Посеешь 

уважение — 
пожнешь поддержку

НЕ СЛЕДУЕТ забывать, 
что наркотики — дорогое 
«удовольствие». Дове-

денный до отчаяния отсутствием 
средств для поддержания своего 
организма в наркотическом опь-
янении, наркоман готов на все, в 
том числе на преступление, са-
мое «безобидное» из которых — 
кража.

Пятигорским городским судом 
гражданин Ц. за совершение четы-
рех эпизодов кражи с причинени-
ем значительного ущерба челове-
ку, с незаконным проникновением 
в жилище и покушением на неза-
конный сбыт наркотических ве-
ществ приговорен к пяти годам 
лишения свободы со штрафом в 
размере 10 тысяч рублей.

Наиболее опасным видом пре-
ступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков является 
сбыт наркотических средств. На-
живаясь на чужой беде, сбытчик 

наркотиков сознательно отравля-
ет окружающих, видя в них лишь 
неиссякаемый источник доходов. 
С наступлением весны активизи-
руется деятельность так называ-
емых «тимуровцев» и «мичурин-
цев». 

Подобная «любовь» к природе 
не остается безнаказанной, о чем 
свидетельствуют приговор суда 
по делу жителя города Пятигорс-
ка Ж., который имел постоянную 
работу и неплохой заработок, но 
решил все же увеличить матери-
альное благосостояние своей се-
мьи дополнительным источником 
доходов от реализации марихуа-
ны.

К этому занятию Ж. подошел 
со свойственной южанину масш-
табностью. На своем приусадеб-
ном участке посеял и выращивал 
120 кустов конопли. Как добро-
совестный аграрий, осуществлял 
за ними уход, пропалывал, поли-

вал, терпеливо доводя до стадии 
созревания. Собранные расте-
ния высушивал и хранил в своей 
хозяйственной постройке, стара-
тельно просеивая семена, пред-
назначенные для посева в буду-
щем сезоне.

Однако незаконная деятель-
ность «растениевода» была пре-
сечена сотрудниками право-
охранительных органов города 
Пятигорска. В результате обсле-
дования приусадебного участка 
и помещений было обнаружено и 
изъято 120 кустов конопли, а так-
же 1 158 граммов готовой к упот-
реблению марихуаны. 

По результатам судебного рас-
смотрения уголовного дела Пя-
тигорским городским судом в 
отношении Ж. постановлен об-
винительный приговор. С учетом 
тяжести совершенных преступ-
лений и личности виновного под-
судимому назначено наказание в 

виде четырех лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере 10 000 
рублей с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима. В ходе судебного разби-
рательства подсудимый признал 
свою вину и раскаялся в содеян-
ном, что было признано судом в 
качестве обстоятельства, смягча-
ющего наказание, о чем уже со-
общалось на страницах газеты 
«Пятигорская правда».

Только в истекшем периоде 
2010 года Пятигорским городским 
судом осуждены за незаконный 
оборот наркотических средств бо-
лее 250 человек. А учитывая ла-
тентный (скрытый) характер этой 
категории преступлений, можно 
представить реальные масштабы 
этого явления. Пусть эти строки 
заставят задуматься обывателя: 
касается ли его проблема нар-
комании, стоит ли уподобляться 
известной птице, которая прячет 
голову в песок, полагая, что спа-
сается таким образом от гряду-
щей опасности.

Каков же способ решения про-
блемы наркомании?

Не нужно быть безучастными 
к происходящему вокруг нас. Не 
нужно ждать, пока с этой пробле-
мой справятся те, кому это поло-
жено по должности. Наркоманы 
живут среди нас и если вам извес-
тно, что в вашем подъезде, на ва-
шей улице идет бойкая распрода-
жа наркотиков, если ваш сосед по 
даче, огороду проявляет нездоро-
вый интерес к возделыванию ко-
нопли, мака, ваша гражданская 
обязанность — сделать все, чтобы 
пресечь совершаемое преступле-
ние. Только сообща мы можем на-
вести порядок в своем доме.

Руслан БОРСОВ, 
помощник прокурора города 

Пятигорска.

Осуждены 
за наркотики

Нельзя не считаться с тем, 
что вокруг живут люди с 
разным мировоззрением и 
привычками, поэтому каждый 
должен быть готов в чем-то 
идти на уступки. 

уснуть, включаю энергичную му-
зыку. 

Абу-Хасан Джамолуев, весе-
лый молодой человек, снимаю-
щий квартиру на пр. 40 лет Октяб-
ря, всю ночь развлекал соседей 
зажигательными ритмами кавказ-
ской лезгинки, но пляски под Лу-
ной прервал визит сотрудников 
милиции. Парень с трудом смог 
объяснить обстоятельства, со-
путствующие составлению про-
токола – может, соседям все это 
приснилось…

Как бы то ни было, главное пом-
нить: мир в доме – залог хороше-
го настроения, а дружба с соседя-
ми – еще один способ получить 
положительные эмоции и почувс-
твовать себя нужными, осознавая 
при этом, что рядом с вами на-
дежное плечо. 

Немало граждан было оштра-
фовано за нежелание поддержи-
вать чистоту в городе и бросать 
окурки, а также прочий мусор в 
урны и контейнеры, специально 
для этого предназначенные. Ви-
талий Гаркуша, Алексей Минен-
ко, Аслан Орквасов, Антон Ширя-
ев, Владимир Жданов, Анатолий 
Иванов, Юрий Небабин расста-
нутся с двумя купюрами по 100 
рублей за то, что впервые были 
пойманы на месте преступления 
и покаялись в содеянном. А вот 
Леонид Насыров потеряет 500 
рублей за рецидив. 

Удивительно, но среди зло-
стных нарушителей, а также ли-
дерами по сумме штрафов, кото-
рые необходимо будет заплатить, 
оказались женщины. За свое при-
страстие к курению и нелюбовь к 
чистоте 600 рублями поплатится 
Светлана Белых. А вот Людмила 
Лукьянченко, утверждающая, что 
не курит, но, тем не менее, окур-
ки мимо урны бросает, оштрафо-
вана за свое нестандартное пове-
дение на 700 рублей.

Хотелось бы надеяться, что по-
добные незапланированные траты 
заставят пока еще симпатичных 
дам если уж не бросить курить, то 
хотя бы уважительнее относиться 
к родному городу и его жителям.

Анна КОБЗАРЬ.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НА СТАВРОПОЛЬЕ про-
должается борьба про-
тив реализации алко-

голя и табака возле школ. По 
поручению губернатора края Ва-
лерия Гаевского кампания про-
тив продажи алкоголя несовер-
шеннолетним получила новый 
виток развития. На всех терри-
ториях собирается информация 
о незаконно работающих вбли-
зи школ ларьках и магазинах, а 
также жалобах на реализацию 
детям сигарет и алкоголя. По 
данным ГУВД СК, на сегодняш-
ний день в крае 88 ларьков фун-
кционируют в непосредственной 
близости от учебных заведений.

— Прежде нам удавалось на-
казывать тех, кто продает ал-
коголь детям. Удастся и сей-
час, — считает уполномоченный 
при губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребенка 
Светлана Адаменко, — когда я 
работала в министерстве об-
разования края, мы регулярно 

получали жалобы от родителей 
на продавцов, которые отпус-
кали детям алкоголь и сигаре-
ты. Были примеры, когда удава-
лось закрывать такие ларьки.

Так, например, по словам де-
тского омбудсмена, одним из 
самых проблемных участков 
была территория возле шко-
лы № 6 Ставрополя. Букваль-
но по соседству с учебным за-
ведением расположился целый 
торговый ряд со спиртным и та-
бачными изделиями. После вме-
шательства министерства обра-
зования и правоохранительных 
органов незаконная торговля 
была пресечена. Был закрыт ла-
рек с алкоголем и возле Ставро-
польской государственной ме-
дицинской академии.

В ноябре специалисты ми-
нистерства образования вместе 
с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и правоохра-
нительными органами прове-
дут рейды по всем магазинам, 

попавшим в «черный список». 
Уполномоченный по правам 
ребенка при губернаторе края 
также намерена присоединить-
ся к участникам проверок.

К тем, кто нарушил законо-
дательство, могут быть приме-
нены санкции не только в виде 
штрафов, но и лишения лицен-
зии. 

— Меры воздействия на про-
давцов алкоголя, отпускающих 
его несовершеннолетним, про-
писаны в Кодексе об админис-
тративных нарушениях, и они 
достаточно болезненны для 
предпринимателей. Представля-
ете, какие убытки понесет пред-
приятие, если мы приостановим 
его работу на 90 дней? — под-
черкнула Светлана Адаменко. — 
Сегодня мы будем использовать 
все существующие рычаги. Уве-
рена, вместе нам удастся спра-
виться с проблемой. 

Подготовила 
Ирина СУББОТИНА.

Нет — алкоголю 
возле школ

Новый подход

На днях 12 мужчин, танцевавших на улицах Ставрополя 
лезгинку и нецензурно бранивших прохожих, получили 
десять суток ареста. Но не за сам танец, конечно, а за 
нарушение общественного порядка, выразившееся в 
явном неуважении к жителям города. Кстати, не так давно 
заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края Василий Балдицын сообщил, что власти проведут в этом 
году состязание по лезгинке для молодежи из всех регионов 
Северного Кавказа. По его словам, там смогут выступить в 
том числе и любители потанцевать на улицах.

Новости ЖКХ

ВСЯ проектно-сметная 
документация была 
подготовлена в 2009 

году. На сегодняшний день при-
ступили к строительству шести 
объектов. 

Так, например, в полном раз-
гаре работы по замене аварий-
ного участка водовода на село 
Крымгиреевское Андроповс-
кого района края.  Водопровод 
здесь не менялся с 1971 года, и 
степень его износа достигла 100 
проц. Разрывы проржавевших 
труб здесь случались несколь-
ко раз в неделю. Под угрозу 
остаться без воды попали поч-
ти 6 тысяч жителей четырех на-
селенных пунктов: сел Курсав-

ка, Крымгиреевского, Султан, а 
также хутора Верхний Калаус.

Сейчас специалистам, ра-
ботающим на данном участке, 
предстоит полностью заменить 
шесть километров стально-
го трубопровода, а также про-
вести реконструкцию насос-
ной станции в селе Курсавка. 
Объем финансирования толь-
ко этого объекта составляет 
32 729 326 рублей.

Как сообщили в комитете СК 
по ЖКХ, замена изношенного 
водовода в Андроповском райо-
не позволит резко снизить по-
тери воды при ее транспорти-
ровке и значительно улучшить 
ее качество, а также обеспе-

чит бесперебойное водоснаб-
жение абонентов. Кроме того, 
после реконструкции насосной 
станции работа насосов будет 
разделена на две группы. Одна 
из них будет обслуживать села 
Крымгиреевское, Султан и ху-
тор Верхний Калаус, а другая 
— село Курсавку, что позволит 
обеспечить бесперебойную по-
дачу воды потребителям и ста-
бильное давление в разводящей 
сети всех населенных пунктов. 

Начать проведение работ по 
замене водопровода планиру-
ется уже в ближайшее время 
в Минеральных Водах, что поз-
волит улучшить водоснабжение 
города и избавиться от неудоб-
ной системы подачи воды по 
графику в летний период.

Закончить реконструкцию и 
строительство всех 11 заплани-
рованных объектов водоснаб-
жения специалисты планируют 
в 2011 году.

Соб. инф.

Ставрополью —
новые водоводы

На Ставрополье реализуется практический этап краевой 
целевой программы «Улучшение водоснабжения 
населенных пунктов Ставропольского края на 2009 – 
2013 годы». В соответствии с ней в ближайшее время к 11 
населенным пунктам региона подведут водопроводы с 
питьевой водой.
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Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адми-
ральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссей-
ная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагю-
риште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
13 ноября на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Желающих принять участие в ярмарке 

Ставропольский краевой театр оперетты 
доводит до сведения зрителей, что спектакль 

«Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà» 
ïåðåíîñèòñÿ 

ñ 30 îêòÿáðÿ íà 31 îêòÿáðÿ â 11.00

№
 5

31

Доводим до сведения
ГУСО «Пятигорский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» осуществляет прием доку-
ментов для выдачи бесплатных путевок детям, нуждаю-
щимся в санаторно-курортном лечении и оздоровлении, 
а также детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации (дети-сироты, дети из семей беженцев, дети из ма-
лоимущих семей и др.), в возрасте от 4-х до 17 лет (вклю-
чительно).

Оздоровление производится на базе 
санаторно-курортных учреждений Пятигорска, 

Кисловодска, Железноводска, Ессентуков.
НЕОБХОДИМ СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

• Медицинская справка для получения путевки (форма 
№ 070/у-04), выданная лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства (срок действия 
справки — 6 месяцев).
• Копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка.
• Копия паспорта заявителя.
• Справка с места работы заявителя.

С СОБОЙ ИМЕТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ.
По вопросу оформления документов обращаться:
г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, кабинет № 12.
Время работы: с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Контактные телефоны: 98-24-37; 98-24-03; 98-00-43.

Л. АБРОСИМОВА, 
директор ГУСО «Пятигорский КЦСОН».

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ворошилова Дмитрия Юрьевича____________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата,

Единый избирательный округ, город Пятигорск ____________
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810260090000631 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кав-
казского банка СБ РФ_________________________________________________________

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 010,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 1 010,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 010,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170

3.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 10,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами по договорам

270

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300
в том числе
4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд
310

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300)

400 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 18.10.2010______________Д. Ю. Ворошилов_________________________
  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

______________________Качуры Михаила Евгеньевича_____________________
(фамилия, имя, отчество кандидата,

_______________Единый избирательный округ, город Пятигорск________
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810260090000629 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кав-
казского банка СБ РФ__________________________________________________________

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 010,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 1 010,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 010,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
70

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90

1.2.3. Средства гражданина 100
1.2.4. Средства юридического лица 110
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170

3.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 10,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 1 000,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами по договорам

270

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300
в том числе
4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд
310

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300)

400 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 13.10.2010_____________ М. Е. Качура _______________________________
  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Извещение о проведении 10 декабря 2010 года аукциона 
на право заключения договоров аренды имущества муниципальной 

собственности города Пятигорска 
№ 

лота
Описание и технические характеристики муниципально-

го имущества
Целевое 
назначе-
ние иму-
щества

Начальный 
(минималь-

ный) годовой 
размер арен-

дной пла-
ты (без учета 

НДС), руб-
лей

Срок 
дейс-
твия 

дого-
вора

Наименование имущества Место расположения Пло-
щадь, 

м2

1. Литер «А», нежилые помещения 
№ 79-84,86,87,87а,87б,88,
в подвале

Улица Московская, 14,
корпус № 12

103,3 Услуги 
связи

268 679,0 5 лет

2. Литер «А», нежилые помещения 
№ 1,2,3, на 1-м этаже

Улица Адмиральского, 
2, корпус 1

72,5 Услуги 
связи

131 209,0 5 лет

3. Литер «А», нежилые помещения 
№ 9-16,22 на 1-м этаже,
 в подвале

Поселок Свободы,
улица
Сергеева, 4

103,1 Услуги 
связи

156 988,0 5 лет

4. Литер «Б», нежилые помещения 
№ 1,2,13,13а, в подвале

Проспект Кирова, 14 32,0 Художест-
венная мас-

терская

29 960,0 5 лет

5. Литер «В», нежилые помещения 
№ 15,17,18,28а,28б,29,
 на 2-м этаже

Проспект Кирова, 14 37,7 Художест-
венная мас-

терская

30 170,0 5 лет

6. Литер «Б», нежилые помещения 
№ 3,4,8, на 1-м этаже

Проспект Кирова, 14 19,6 Художест-
венная мас-

терская

22 397,0 5 лет

7. Литер «А», нежилые помеще-
ния 
№ 72-85, в подвале

Улица Московская, 88,
корпус 2

136,1 Офис 203 691,0 5 лет

8. Литер «А», нежилые помещения 
№ 1-5,7,93,94, в полуподвале

Проспект 40 Лет Октяб-
ря, 12

63,7 Стомато-
логическая 
практика

67 189,0 5 лет

9. Литер «А», нежилое помещение 
№ 15 в цокольном этаже 

Проспект Калинина, 2, 
корпус 2

29,5 Художест-
венная мас-

терская

30 245,0 5 лет

Наименование, местонахождение, почтовый адрес и номер контактного телефона орга-
низатора аукциона: организатором аукциона является Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», местонахождение и почтовый ад-
рес: 357500 город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 8 
(8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аук-
ционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе 
подается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием способа получения 
документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении 
не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аук-
циона в каб. 617 с 25 октября 2010 года после размещения на официальном сайте по 05 декабря 
2010 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 ча-
сов 00 минут (время московское), 06 декабря 2010 года документация об аукционе предоставля-
ется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:  http://www.pyatigorsk.org/main/city/business/auction/prodazha-municipalnogo-imushestva-…

Требование о внесении задатка, размер задатка: для участия в аукционе организатором 
аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минималь-
ного) годового размера арендной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. 
Задаток вносится в безналичном порядке на счет организатора аукциона по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с тре-

бованиями документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письмен-
ной форме, заключения договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Утерянный студенческий билет № 653, выданный ГОУ ВПО «Пятигорская 
государственная фармацевтическая академия» на имя 

Аминат Шамильевны САНТУЕВОЙ, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании Б № 1286395, выданный 
МОУ СОШ № 14 г. Пятигорска в 2001 году на имя 

Евгения Александровича ЛИСИЦЫНА, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет № 06152, выданный ГОУ ВПО «Пятигорская 
государственная фармацевтическая академия» в 2006 году на имя 

Натальи Викторовны КОГАЙ, считать недействительным.

№ 536

№ 534

№ 522

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Слободянюк Алексеем Алексеевичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, 
ОГРН 1032600750907______________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100211:20,
расположенным: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Матвеева, 100,

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы.
Заказчиками кадастровых работ являются Присяжнюк Римма Александровна, 

Леун Николай Николаевич,___________________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица

________Горбачева Евгения Гавриловна, Витер Светлана Александровна, Витер 
Оксана Андреевна, Присяжнюк Игорь Александрович,

владельцы земельного участка, расположенного по адресу:
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Матвеева, 100._________________________
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27,

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Москов-
ская, 14, корп. 2, комната 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 26:33:100211:22 — Пятигорск, ул. Матвеева, 98.

26:33:100211:19 — Пятигорск, ул. Матвеева, 102._____________________________
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 535

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серия Н № 876188 
на имя Владимира Васильевича МОИСЕЕНКО 

считать недействительным. № 539

Оформить подписку 

можно в любом 

почтовом отделении 

связи, а также у своего 

почтальона!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2011 г. на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 
Спешим вам сообщить, что с 14 по 24 октября 2010 года 

проводится Всероссийская декада подписки. 
Во время проведения этой акции для ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов редакция газеты снижает цены на свои издания!

Стоимость подписки на газету «Пятигорская ПРАВДА» 
составит 154 руб. 72 коп.; 

на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 90 руб.

Стоимость общей подписки на I полугодие 2011 г. 
на газету «Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.,

на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.

№ 537

Повторные торги в форме аукциона с подачей 
предложений о цене в открытой форме по продаже 

являющегося предметом залога имущества 
ООО «Таир» г. Пятигорск (ИНН 2632062213, ОГРН 

1022601614310), находящегося по адресу: г. Георгиевск, 
ул. Калинина, 103, назначенные на 18.10.2010 г., 

признаны несостоявшимися.

Порядок приема в пограничные институты Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации 

и Академию ФСО России
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю проводится 

отбор и направление кандидатов на 2011 учебный год на потоки под-
готовки с высшим профессиональным образованием (Голицынский, 
Калининградский, Курганский, Московский и Хабаровский погранич-
ные институты ФСБ России) и на потоки подготовки со средним про-
фессиональным образованием (Калининградский, Курганский погра-
ничные институты ФСБ России, филиал Голицынского пограничного 
института ФСБ России с дислокацией в г. Ставрополе и институт бе-
реговой охраны ФСБ России), а также в Академию ФСО России (г. 
Орел).

Для обучения в пограничных институтах и Академии ФСО России 
принимаются граждане Российской Федерации, не проходившие во-
енную службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно и гражда-
не, отслужившие военную службу по призыву или контракту, до 24 
лет включительно мужского пола с образованием не ниже средне-
го (полного).

Кандидатам необходимо обратиться в отделение кадров УФСБ 
России по Ставропольскому краю: г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 14, 
Управление ФСБ России по Ставропольскому краю, расположенное 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 110, или в городские и 
районные подразделения.

Телефоны для справок: 
в г. Пятигорске 8(879-33) 3-14-19, 3-53-92.

Поздравляем семью Даниловых 
с их прекрасным юбилеем! 

С уважением – городской 
отдел статистики.

ГРАФИК проведения телефонных информационных марафонов «Вопрос дня» на IV квартал 2010 года
Дата проведения ма-

рафона
Структурное подразделение Телефон Ф.И.О. и должность ответственных лиц Вопрос дня

26.10.2010 отдел выплаты пенсий 33-50-25 Н. Г. Прыткова, начальник отдела О порядке выплаты пенсии по доверенности

09.11.2010 клиентская служба 33-56-19
Н. В. Закружная, заместитель руководи-

теля клиентской службы
О Единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала

23.11.2010
отдел оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц
33-94-88 И. В. Волкова, начальник отдела О досрочных трудовых пенсиях медицинским работникам

14.12.2010
отдел 

персонифицированного учета
33-97-02 И. М. Попова, начальник отдела

О нормах Федерального закона от 18.07.2009 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопи-

тельной части трудовой пенсии в РФ»

28.12.2010

Отдел администрирования 
страховых взносов и взыскания 

задолженности, взаимодействия 
со страхователями

97-38-01 Н. Б. Домашева, начальник отдела Прием отчетности от страхователей за 2010 год, согласно Федеральному закону № 212-ФЗ от 24.07.2009

Управление ПФР по г. Пятигорску.

Анализ обращений граждан, а также практика работы УФМС России по Ставропольскому 
краю свидетельствуют о том, что до настоящего времени на территории Ставропольского края 
находится значительное количество иностранных граждан и лиц без гражданства, состоявших 
в прошлом в гражданстве СССР и длительное время фактически находящихся на территории 

Российской Федерации без определенного правового статуса. Отдел УФМС России по 
Ставропольскому краю в Пятигорске принимает меры по оказанию содействия в легализации 

на территории Ставропольского края таким гражданам.
Граждане, чей правовой статус не определен, длительное время находящиеся на территории Став-

ропольского края, не имеющие документа, удостоверяющего личность либо имеющие паспорт граж-
данина СССР образца 1974 года, могут обратиться в отдел УФМС в Пятигорске (ул. Делегатская, 4 а) 
с заявлением об определении его личности, признании лицом без гражданства и постановке на мигра-
ционный учет с приложением документов, косвенно подтверждающих факт его нахождения на терри-
тории Ставропольского края.

И. Г. АКИМЕНКО, начальник отдела.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ Г. ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 октября 2010 года   № 65  г. Пятигорск
17 октября 2010 года в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 5 произошло возгорание мусора. При-
чинной пожара явилось использование открытого огня на-
ходящимися там лицами без определенного места жительс-
тва. В целях недопущения подобных случаев на территории 
города Пятигорска, —

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику Управления по делам территорий городс-

кого округа администрации города Толстухину С. В.:
1.1. Организовать обследование нежилых помещений 

(подвалов, чердаков и т.п.), принять меры по недопущению 
проникновения в них посторонних лиц.

1.2. Силами руководителей и специалистов служб терри-
торий города провести разъяснительную работу с предсе-
дателями товариществ собственников жилья, по принятию 
мер, предотвращающих проникновение в чердачные и под-
вальные помещения посторонних лиц.

2. Директору ООО УК «Новый город» Криволап И. В. и ди-
ректору ОАО «Управление жилым фондом» Бабаскину О. А. 
провести разъяснительную работу с собственниками жилья 
по недопущению подобных случаев, рекомендовать им ог-
раничить доступ в подвальные и чердачные помещения пос-
торонних лиц.

3. Контроль исполнения требований настоящего распоря-
жения оставляю за собой. 

4. Распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигор-

ская правда».

Заместитель председателя комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопасности 
города Пятигорска  В. В. ПЕСОЦКИЙ

В борьбе с огнем

50 лет Всероссийское добровольное пожар-
ное общество помогает людям в обеспечении 
пожарной безопасности, реализуя главную цель 
по формированию общественного сознания и 
гражданской позиции населения в области по-
жарной безопасности. Сегодня Всероссийское 
добровольное пожарное общество — это совре-
менная, динамично развивающаяся организа-
ция, реализующая вопросы проведения различ-
ных противопожарных мероприятий и развитие 
пожарного добровольчества, которые являют-
ся одной из важнейших государственных и об-
щественных задач. Одним из показателей это-
го является разработка Федерального закона 
«О добровольной пожарной охране», с помо-
щью которого предполагается снять законода-
тельные барьеры на пути создания доброволь-
ной пожарной охраны и вовлечь в пожарное 

добровольчество широкие слои населения. Ре-
ализация этих федеральных и многих других, в 
том числе президентских программ, в деле про-
паганды противопожарных знаний, воспитания 
культуры пожаробезопасного поведения не толь-
ко среди взрослого населения, но и, что самое 
актуальное, среди молодежи и детей, проходит 
в тесном сотрудничестве с МЧС, администраци-
ей и министерством образования. Современное 
ВДПО — это 81 региональное отделение, 847 го-
родских и районных отделений, свыше 40 тысяч 
членов и граждан с активной жизненной позици-
ей. За прошедшие полвека и в Пятигорске про-
ведена огромная работа. Во многом — благода-
ря людям, которые наряду с основной работой, 
самоотверженно и бескорыстно отдавали делу 
всего себя. 

Соб. инф.

О пожарном добровольчестве

Управление ПФР по Пятигорску сообщает, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4.06.2007 № 343 утверждены Правила осуществления ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами.

Согласно настоящим Правилам, ежемесячная компенсационная выплата назначается проживаю-
щим на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также престарелым, нуждающимся по заключению ле-
чебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (нетрудоспо-
собные граждане). Право осуществлять уход за нетрудоспособным гражданином имеет трудоспособ-
ный гражданин, не являющийся получателем пенсии, не работающий, в том числе не имеющий статус 
действующего предпринимателя, а также не получающий пособие по безработице.

Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родствен-
ных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином. Сумма компенсацион-
ной выплаты составляет 1200 руб. в месяц. Для назначения данной выплаты предоставляются следу-
ющие документы:

1. Паспорт лица, осуществляющего уход + копия;
2. Паспорт нетрудоспособного лица + копия.
3. Заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода;
4. Страховое пенсионное свидетельство лица, осуществляющего уход;
5. Трудовая книжка лица, осуществляющего уход + копия;
6. Справка Пенсионного фонда по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполуче-

нии им пенсии;
7. Справка службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении 

им пособия по безработице;
8. Трудовая книжка нетрудоспособного гражданина + копия;
9. Справка медико-социальной экспертизы об установлении 1 группы инвалидности, о признании 

ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом, заключение лечебного учреждения о нуждаемости в посто-
янном постороннем уходе (если данные документы отсутствуют в пенсионном деле);

10. Заявление нетрудоспособного гражданина о том, что за ним осуществляется уход. При необхо-
димости подлинность подписи на заявлении нетрудоспособного гражданина может подтверждаться ак-
том обследования. В том случае, если нетрудоспособный гражданин является полностью или частично не-
дееспособным, заявление представляется от имени его законных представителей. Подобное заявление не 
требуется в отношении родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, в 
понедельник и среду с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 16.30, вторник и четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 
18.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Управление ПФР по г. Пятигорску.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Ставропольскому краю специальными мероприятиями по улице Теплосерной 25, 27 и 29 
октября 2010 года рекомендуем в указанные дни в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут не использовать для движения транспортные средства на улице Теплосерной на участке 
от пересечения с проспектом Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной.

Администрация Пятигорска.
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дИРеКТОР музея С. Савенко от-
метил, что праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы издавна 

почитаем на Руси. Но для города Пятигор-
ска и станиц, расположенных в округе, в 
том числе ст. Горячеводской, он особен-
но важен. Именно осенью, в октябре 1825 
года, к празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы началось их заселение казака-
ми Волгского полка. Сергей Николаевич 
подчеркнул, что одновременное основа-
ние многих станиц было организовано 
по проекту генерала Алексея Петровича 
ермолова, назначенного в 1816 году на 
Кавказ с приданием ему всей полноты 
власти — командира Отдельного кавказ-
ского корпуса и главноуправляющего 
Грузией. ему подчинялась Каспийская 
военная флотилия, Черноморское каза-
чье войско, Астраханская и Кавказская 
губернии, поэтому не случайно памятник 
генералу в этом году появился именно в 
нашем городе. 

Гости музея узнали об интересных 
экспонатах, связанных с историей ст. Го-
рячеводской и собранных не одним поко-
лением музейных работников. Рукопись 
казака станицы М. Журавеля, хранящая-
ся в фондах, позволила научным сотруд-
никам дополнить рассказ сведениями о 
заселении станиц.

Горячеводскую станицу основали 
первые переселенцы: 200 семей из 
Георгиевска — казаки Волгского пол-
ка, переселенные с Волги за участие в 
восстании емельяна Пугачева в «Теп-
лую Сибирь» — на Кавказ в Георгиевск. 
Место было выбрано не случайно: рас-
положенная недалеко от горы Машук за 
рекой Подкумок, она прикрывала курорт 
с юга. Название свое ст. Горячеводская 
получила от вод горячих источников, 

свободно стекавших к подножию горы, 
у которой к тому времени уже образова-
лось курортное поселение Горячие воды 
(Указом Правительствующего сената 14 
мая 1830 г. было преобразовано в уез-
дный город Пятигорск). Центром стала 
деревянная церковь, привезенная из 
села дубовка на Волге и установленная 
на Горячеводской площади. Позднее 
здесь был возведен каменный храм, об-
несенный стеной с бойницами, что слу-
жило дополнительной защитой в случае 
набегов горцев. 

Сама станица, как и положено, была 
окопана большим рвом с въездными во-
ротами, которые постоянно охранялись 
нарядом казаков. В основном станични-
ки строились в междуречье Подкумка и 
Юцы. Причем выходцы из Украины — в 
западной части долины, а с Поволжья и 
других мест — в восточной. Волжане 
даже привозили с собой разобранные 
хаты из дубового теса, здесь их собирали 
и покрывали камышом или соломой. 

В станице было правление атамана, 
который избирался гласными из 30 чело-
век тайным голосованием, а всего в ата-
манское правление входили 10 человек 
различных должностей, которые выбира-
лись простым голосованием. для удов-
летворения различных общественных 
нужд существовали станичные капиталы, 
которые расходовались в основном на 
содержание станичной администрации, 
школ, врача, ссуды больным казакам, 
поддержку сирот. 

Горячеводская стабильно развива-
лась, к началу ХХ в. здесь насчитыва-
лось 1309 дворов (дымов), где прожи-
вало коренных жителей более 5 тыс. 
человек. В базовой станице, каковой 
она являлась, была построена войско-

вая больница на 25—30 коек, которая 
обслуживала войсковое население 
всех станиц Пятигорского отдела, для 
связи имелась земская станция. Каза-
чата могли обучаться в двух училищах, 
в одноклассном и двухклассном, двух 
церковноприходских школах. Работали 
различные лавки, аптекарский магазин, 
аптека, семь мельниц, четыре кирпич-
ных завода, два кирпично-черепичных 
и кожевенный заводы. На случай не-
урожая для обеспечения стабильности 
снабжения продовольствием были уч-
реждены хлебные запасные магазины, 
кроме того — кредитное товарищество, 
сельскохозяйственное общество. еже-
недельно в субботние дни проходил ба-
зар, а ежегодно с 10 по 25 июня — лет-
няя ярмарка. На заработки в станицу 
приходили до 800 человек ежегодно, в 
основном кабардинцы и русские. 

Основным богатством станичного ка-
зачьего общества была земля. К началу 
ХХ в. Горячеводская располагала более 
чем 24 тыс. десятин земли при самой 
станице, леса занимали более 700 де-
сятин. Кроме того, 20 тыс. десятин было 
закреплено за станицей у селения Ново-
сельцы, что позволяло сдавать этот мас-
сив в аренду с торгов, а деньги распреде-
лять в доход станичного общества. Туда 
же поступали деньги от сдачи в аренду 
курортам для добычи целебной грязи 
Большого и Малого Тамбуканских озер, 
принадлежавших станичному обществу. 
Несмотря на то, что станица в советское 
время была переименована в поселок, 
здесь еще долгие годы придерживались 
прежнего уклада жизни. 

Л. ф. ЧЕГУТаЕва, 
методист ГУк «Пятигорский 

краеведческий музей».

Экскурс в историю

станица моя родная

Детский конкурс

Юный пешеход

ЭТОй теме была посвяще-
на конкурсно-игровая про-
грамма «Юный пешеход» 

для учащихся 4—5 классов, кото-
рая недавно прошла в городском 
доме культуры № 1. За звание луч-
ших знатоков правил дорожного 
движения боролись три команды: 
«Отважные» (СОШ № 12), «Свето-
фор» (СОШ № 14) и «Юные инс-
пекторы» (СОШ № 19). Оценивало 
ребят компетентное жюри в соста-
ве инструктора ПГОО «СМС» Юлии 
дождиковой, студентки 5 курса 
Пятигорского медицинского кол-
леджа елены Мартиросян, заведу-
ющей отделом культурно-массовых 
мероприятий Клавдии Ольховской 
и председателя Сергея Бакурова, 
инспектора ГИБдд Пятигорска. 

Вместе со сказочными героями, 
Чебурашкой и старухой Шапокляк, 

дети пели, танцевали, участвовали 
в конкурсах. Началась програм-
ма с так называемой «визитной 
карточки», где команды должны 
были за пять минут как можно ярче 
представить зрителям свою коман-
ду, призывая при этом соблюдать 
правила дорожного движения. 
Первыми выступили «Отважные». 
Исполнив модный нынче тектоник 
под зажигательную музыку на имп-
ровизированной дороге, ребята вы-
разили мысль, что проезжая часть 
— не место для игр и развлечений. 
Команда «Светофор» разыграла 
целую сценку о Мухе-Цокотухе, 
которая никак не хотела подчи-
няться закону дорог и улиц, пока 
заботливые друзья не подарили ей 
наглядное пособие по правилам 
дорожного движения. Ну а «Юные 
инспекторы» этой теме посвятили 

песню собственного сочинения. 
Затем конкурсанты с завязанными 
глазами ходили через пешеходный 
переход, сбивали кегли зеленого, 
желтого и красного цветов, отвеча-
ли на вопросы ведущей о Пдд. 

 В итоге, набрав наибольшее ко-
личество баллов, на первом месте 
оказались «Отважные», недалеко 
от них ушли команды «Светофор» 
и «Юные инспекторы», занявшие 
соответственно второе и третье мес-
та. лучшим капитаном был признан 
Ярослав Чумаков (школа № 12), 
ловким пешеходом — даниил Ку-
ров (школа № 14), а самым внима-
тельным — Никита Куценко (школа  
№ 9). Надо сказать, что болельщи-
ки, которые находились в зритель-
ном зале, тоже не сидели без дела, 
активно поддерживали своих това-
рищей и сами принимали участие 
в конкурсах. Все ребята показали 
хорошие знания правил дорожного 
движения, за что и были награждены 
подарками и грамотами. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

АфишА неДели

закон «Правила дорожного движения» строгий, так как не прощает 
пренебрежительного обращения, но в то же время добрый и 
справедливый, охраняющий людей от страшного несчастья и 
оберегающий их жизни. Поэтому только его отличное знание 
позволит избежать неприятностей. 

ПяТИГоРСк

заЛ «каМЕРТон»
29 октября в 16.00 — «Рус-

ские напевы», вокальные 
произведения Свиридова, 
Нестерова, левиной, Проко-
фьева. Исполняют — лауреат 
международного конкурса  
А. Гузаирова (меццо-сопра-
но), лауреат международного 
конкурса искусств А. Конда-
ков (баритон), е. Бай (форте-
пиано).

ТЕаТР оПЕРЕТТы
29 октября в 19.00 —  

И. Кальман «Сильва». Опе-
ретта в 2-х действиях.

31 октября в 11.00 —  
М. Самойлов «Волшебная 
лампа Аладдина». Музыкаль-
ная сказка.

ДоМ а. аЛяБЬЕва
демонстрация выставок 

работ студентов краевого 
училища дизайна (Пяти-
горск); «Твоим горам я путник 
не чужой» — работы С. Фи-
ленко из собрания музея и 
С. Плужникова, члена Союза 
дизайнеров России. 

29 октября в 18.00 — «Цве-
таевский костер». литератур-
но-музыкальный вечер.

МУзЕЙ кРаЕвЕДЕнИя
Работают выставки: «Мы 

победили. Великая победа 
1941—1945 годов»; «Коллек-
ция минералов» из фондов 
музея; «Изобразительное 
искусство 18—19 веков»; 
«Российская символика в 
предметах быта»; «Страницы 
истории Пятигорья»; «Госу-
дарственная символика»; 
выставка-продажа «Балтийс-
кий янтарь»; «Историческое 
лицо окружной столицы», к 
230-летию Пятигорска; тра-

диционных и народных кукол 
«Круглый год».

кИСЛовоДСк

заЛ им. а. СкРяБИна
30 октября в 16.00 — вокаль-

ный концерт «Вдохновение», 
произведения Мусоргского, 
Бородина, Римского-Корсако-
ва, Балакирева, Кюи. Испол-
няют: лауреат международных 
конкурсов е. Филимонова 
(сопрано), лауреат междуна-
родного конкурса М. лейби-
ченко (фортепиано).

МУзЕЙ ГоСфИЛаРМонИИ
28 октября в 15.00 — экс-

курсия по залам филармонии 
«Страницы истории листая…».

оРГанныЙ заЛ
28 октября в 16.00 — вечер 

органной музыки «И. С. Бах 
и французские гении роман-
тизма». Солист — лауреат 
международного конкурса, 
член Союза композиторов 
России А. Шмитов (Москва).

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
29 октября в 16.00 — «С 

песней вокруг света», во-
кальные и инструментальные 
произведения Брамса, лара, 
Кремье, Гершвина и песни 
народов мира. Исполняют 
— лауреат международных 
конкурсов е. Филимонова 
(сопрано), лауреат междуна-
родного конкурса М. лейби-
ченко (фортепиано).

30 октября в 19.00 — ор-
кестр Гленна Миллера под 
руководством В. Салдена, 
популярная джазовая музыка 
разных лет, в том числе му-
зыка из фильма «Серенада 
солнечной долины».

В честь недавнего православного 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы в Пятигорском 
краеведческом музее прошло 
мероприятие, в котором приняли 
участие жители Горячеводска 
— три поколения казачьей семьи 
Бурляевых, учащиеся школы  
№ 19, студенты 2-го курса ПГТУ 
факультета управления и сервиса, 
посетители и сами музейные 
сотрудники. Во встрече принял 
участие священник Покровского 
храма о. Андрей Роснянский, 
рассказавший присутствующим об 
этом празднике. В стенах музея 
звучало высокое песнопение: 
духовный хор СОШ № 19 представил 
прекрасную концертную программу. 

овЕн. если вы ищете покой, то 
найти его сможете только внутри 
себя, в уединении. Правда, в конце 
недели вы сможете рассчитывать на 
отдых и чувствовать себя по-детски 

легко, но только в том случае, если вы сами себе 
позволите это. Покой и уют на этой неделе зависят 
от вас и от того, захотите ли все бросить и позво-
лить себе расслабиться.

ТЕЛЕц. Вас ожидают серьезные 
перемены, многие дела могут пой-
ти на спад. Некоторая суетность 
в середине недели под влиянием 
внешних факторов сойдет на нет, 
что позволит вам не тратить свои силы по пустякам 
и сосредоточиться на чем-то одном. Предпринимать 
какие-либо действия и принимать важные решения 
на этой неделе не стоит.

БЛИзнЕцы. Проявите внимание 
к другим людям, постарайтесь по 
мере сил им помочь. Возможно, в 
начале недели попросят в долг. По-
ложительные поступки в это время 

приветствуются, как никогда ранее. Конец недели 
потребует мастерства в совершении финансовых 
операций, чтобы не упустить свое и приумножить 
капитал.

Рак. На этой неделе вам стоит 
быть более приземленными. Во 
второй половине недели хорошо 
решать материальные вопросы, а 
также все, что связано с тесным взаимодействием 
между людьми, заключать договоры. Конец недели 
благоприятен для семьи.

ЛЕв. Вас может посетить нега-
тивный настрой в начале недели 
из-за того, что дела идут не так, 
как планировали, и вы не можете 
понять сложившуюся ситуацию. 

Но если вы позволите себе отвлечься от дел, то 
ситуация тут же наладится и вы сможете в полной 
мере насладиться ничем не обремененной жизнью, 
радоваться общению с близкими людьми.

ДЕва. Начало недели — трудности 
с работой, необходимость завершить 
начатые дела, что может вызвать се-
рьезную утомленность и нежелание 
что-либо делать еще. Скинуть груз ус-
талости и снова вернуться к жизни вам 
позволит небольшой праздник или просто приятный 
вечер в компании друзей. Вероятно, будет повод 
отметить завершение дел, которыми вы так долго 
занимались.

вЕСы. Необходимо уделить вни-
мание финансовому положению и 
вообще всему, что связано с мате-
риальными ценностями. Вы продела-
ли значительный труд, но сейчас не 

время останавливаться. Вы можете рассчитывать 
на поддержку со стороны, поэтому если у вас не 

получается завершить дела, получить требуемый 
результат, то смело обращайтесь за помощью к 
близким людям. 

СкоРПИон. Проявите мудрость и 
выдержку. К вам могут обратиться за 
советом и тут нельзя действовать вто-
ропях. Внимательно изучите проблему 
другого человека и тогда вы сможете 
дать дельный совет. Конец недели бла-

гоприятен для финансовых начинаний.
СТРЕЛЕц. домашний уют светит 

вам в начале недели. Это также благо-
приятное время для любых действий, 
связанных с благоустройством дома 
и домашнего очага, общения с близ-
кими людьми. В середине недели вас 
охватит настроение легкости и в некотором смысле 
ветрености.

козЕРоГ. В вашей жизни все не 
так плохо, вы просто сами себя накру-
чиваете. Стоит только оглянуться, и 
вы поймете, что есть еще множество 
радостных моментов. Вторая полови-
на недели будет весьма насыщенной 

и полной активных действий. Благоприятны любая 
деятельность и все начинания.

воДоЛЕЙ. Вы можете смело рас-
считывать на других людей, если вам 
нужны совет или поддержка, причем 
вы можете получить помощь, как сло-
вом, так и вполне конкретным делом. 
Конец недели будет несколько более 
напряженным, незавершенные дела потребуют от 
вас значительных усилий, необходимо с головой 
погрузиться в работу.

РыБы. Чувственные порывы в нача-
ле недели могут накрыть вас с голо-
вой, особенно если вы решите брать 
быка за рога и во что бы то ни стало 
заполучить желанный объект. Можно 

с уверенностью сказать, что ваш напор и стреми-
тельность позволят получить то, что хотите и что так 
привлекло внимание. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

В ОВд ПО ГеОРГИеВСКУ поступило заявление от 
жительницы района о том, что неустановленное лицо 
проникло в помещение ее хозяйственной постройки, 
расположенной на территории домовладения, откуда 
похитило мопеды «Рига» и «Карпаты», а также строитель-
ные гвозди (18 кг). Сумма ущерба составила около 4 000 
рублей. Было установлено, что данное преступление 
совершил несовершеннолетний житель Георгиевского 
района, который сознался в содеянном. Возбуждено 
уголовное дело. 

ШеСТНАдЦАТОГО СеНТЯБРЯ, около 15.00, при 
проведении ремонтных работ, связанных с покрытием 
битумом бетонной плиты подвального помещения в пи-
тьевой галерее Пятигорска, из-за нарушения правил тех-
ники безопасности произошел взрыв газового баллона. 
В результате в ЦГБ с ожогами тела доставлен слесарь 
лечебно-профилактического учреждения «Бальнеогря-
зелечебница». 

В деЖУРНУЮ ЧАСТь ОВд по Кисловодску поступи-
ло заявление с просьбой привлечь к уголовной ответс-
твенности ранее знакомого потерпевшему молодого 
человека, который похитил имущество с территории час-
тного предприятия. Был украден металл, материальный 
ущерб составил 15000 рублей. В рамках операции «Ку-
рорт-2010» сотрудниками ОУР ОВд по Кисловодску был 
задержан местный житель, который дал признательные 
показания.

В ХОде расследования уголовного дела выявлен 
факт незаконного приобретения и ношения пистолета 
конструкции Макарова (ПМ) калибра 9 мм, без марки-
ровочных обозначений, который, согласно заключению 
эксперта, является короткоствольным, ручным, боевым 
нарезным огнестрельным оружием, пригодным к стрель-
бе штатными патронами калибра 9 мм к пистолетам 
конструкции Макарова (ПМ) и Стечкина (АПС). В отно-
шении жителя Кисловодска возбуждено уголовное дело 
по ст. 222 ч. 1 УК РФ. 

В деЖУРНУЮ ЧАСТь ОВд по Предгорному району 
поступило заявление от 58-летней местной жительницы 
о том, что двое несовершеннолетних незаконно проник-
ли в хранилище-сарай, расположенный на территории 
двора ее домовладения, откуда умышленно похитили 
имущество, а именно: мотоцикл «Минск», а также два 
насоса. Сумма ущерба составила свыше 30 000 рублей. 
Сотрудниками милиции воришки были задержаны. 

В ГеОРГИеВСКе неустановленное лицо, находясь 
во дворе жилого дома, тайно похитило велосипед мар-
ки «Стелс» стоимостью 1500 рублей. Установлено, что 
данное преступление совершил ранее судимый житель 
поселка Шаумянского, который по данному факту дал 
признательные показания. Похищенное изъято. 

ПРИ ПРОВедеНИИ проверки владельца охотничьего 
оружия, жителя Георгиевска, в его сейфе были обнару-
жены и изъяты патроны калибра 9 мм (ПМ) в количестве 
16 штук в коробке для хранения патронов и 14 — рос-
сыпью. Согласно справке об исследовании, данные пат-
роны относятся к разряду боеприпасов отечественного 
производства ПМ. Возбуждено уголовное дело. 

отделение по связям со СМИ УвД по кМв.

ПеРВеНСТВО города проводится с це-
лью популяризации спорта и здорово-
го образа жизни среди молодежи. Но 

еще для того, чтобы в университетских коман-
дах воспитывался и укреплялся командный 
дух. Ведь чтобы выиграть, необходимо быть 
довольно сплоченной командой, как говорит-
ся, одним целым — чувствовать партнеров по 
игре. 

— Первенство помогает нам выявить самых 
сильных спортсменов, — рассказывает главный 
судья и старший тренер по волейболу ПГлУ 
Шамиль Имнаев. — По итогам соревнований 
формируем сборную Пятигорска, которая по-
том будет защищать честь города на краевых 
и всероссийский соревнованиях.

Состязания длились несколько дней и в чет-
верг состоялись последние игры. Так как пер-
венство проходило по круговой системе, то не 
было «боев» за первое или второе место — все 
решали заработанные очки. 

Главной интригой первенства стала финаль-

ная игра между сборными СевКавГТУ и ПГлУ. 
Студентки лингвистического университета 
оказались в весьма сложном положении: или 
«золото», или «бронза». Ситуация сложилась 
таким образом, что, проиграв своим соперни-
цам из СевКавГТУ, девушки могли рассчиты-
вать только на третье место. Но им нужна была 
только победа и «золото» первенства. Поэтому 
игра была очень напряженной. Волейболистки 
отвечали ударом на удар и шли, что называет-
ся, ноздря в ноздрю. Первую партию выиграли 
студентки ПГлУ — с небольшим перевесом в 
очках. Вторая часть встречи покорилась спорт-

сменкам из СевКавГТУ — девушки буквально 
вырвали победу у соперниц. Третья партия 
была самой решающей и держала в напря-
жении всех присутствовавших. Обе команды 
продемонстрировали отличный волейбол, 
прекрасную технику и волю к победе. В итоге 
с небольшим перевесом первое место заняла 
сборная СевКавГТУ. «Серебро» первенства 
досталось волейболисткам из ПГФА, ну а 
«бронза» — команде лингвистического универ-
ситета. 

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо. 

победа любой
ценой

в минувший вторник спортивный зал главного корпуса 
Пятигорского государственного лингвистического университета 
был до отказа заполнен болельщиками. Дело в том, что именно 

в этот день стартовало первенство города по волейболу 
среди студентов вузов (женщины). обычно такие соревнования 

собирают не меньше десятка команд, однако состязания между девушками — 
исключение. Дело в том, что мужчин, играющих в волейбол, в нашем городе почему-то 
меньше, чем женщин. в итоге за звание сильнейших боролись представительницы пяти 

вузов: ПГЛУ, СевкавГТУ, ПГфа, ИнЭУ, пятигорский филиал СГПИ.

Сводки УВД

если плохо
лежит…


