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Ограничения сняты
Юристы городской администрации отстояли земельные права 
пятигорчан в краевом суде.

ЛЕТОМ нынешнего года пятигорча-
не, которые оформляли в собствен-
ность свои земельные участки, стол-

кнулись с неожиданной проблемой. Выдавая 
паспорта на землю, кадастровая палата 
Ставропольского края вдруг стала налагать 
ограничения на ее целевое использование, 
указывая, что участки находятся в зонах гор-
но-санитарной охраны.

До июня 2010 года вопрос об экологичес-
ком значении кавминводской земли как буд-
то бы не волновал кадастровую палату и пас-
порта на свои участки жители региона, в том 
числе и пятигорчане, получали без ограни-
чений.

Однако весной нынешнего года в суд Про-
мышленного района города Ставрополя с за-
явлением обратился некий гражданин Мак-
симов, который потребовал поставить на 
кадастровый учет земли, относящиеся к зо-
нам горно-санитарной охраны. Суд удовлет-
ворил иск, и палата выполнила это решение.

Все бы ничего, и справедливость, вроде, 
восторжествовала, если бы не два настора-
живающих обстоятельства. Во-первых, пред-
ставителей городов Кавминвод на заседа-
ние даже не пригласили, хотя речь шла об их 
землях. А во-вторых, на сегодняшний день от-

сутствует определение границ горно-
санитарных зон. В советское время 
существовали условные координат-
ные точки, однако город рос и менял-
ся и сегодня большая часть из них 
просто не сохранилась. Встает воп-
рос: тогда на каком основании кадас-
тровая палата одни участки признает 
находящимися в зоне горно-санитар-
ной охраны, а другие нет, и почему 
добропорядочные горожане не могут 
оформить свою землю в собствен-
ность или получить в аренду?

С первого июня в мэрии «завис-
ло» около 100 пакетов документов на зем-
лю. Люди звонили, приходили, высказывали 
свое возмущение. Кроме того, пострадал и 
городской бюджет, который недополучил за-
планированные доходы от продажи и сдачи 
в аренду земли. А ведь это средства, кото-
рые идут на выплату зарплат бюджетникам, 
обеспечение медучреждений, питание детей 
в садах и школах.

— Естественно, что администрацию Пя-
тигорска такая ситуация не могла устроить, 
— говорит начальник правового управления 
Дмитрий Маркарян. — Мы запросили реше-
ние суда и обжаловали его. 30 ноября крае-

вой суд рассмотрел нашу кассационную жа-
лобу по существу, отменил это решение и 
вернул дело на новое рассмотрение в ином 
составе суда.

Сегодня управление имущественных от-
ношений вновь запустило в работу все до-
кументы, связанные с землей, а юристы ад-
министрации готовятся к новым слушаниям 
в Промышленном районном суде Ставропо-
ля, где твердо намерены доказать свою пра-
воту.

Наталья ИВАНЧЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые жители Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

российской Конституции!
Основной закон — один из главных символов 

государственного суверенитета России, фунда-
мент ее развития в русле демократических цен-
ностей.

Закрепленные в Конституции принципы фор-
мируют условия гармоничного роста регионов 
нашей страны, открывают широкие возможнос-
ти в жизни перед каждым россиянином.

Опираясь на Основной закон, ставропольцы 
вместе со всеми соотечественниками вносят 
свой вклад в укрепление благополучия родной 
земли, трудятся на благо следующих поколе-
ний.

От души желаю всем жителям нашего края 
новых достижений во имя Отечества, здоровья 
и мира!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор CК.

Уважаемые пятигорчане и гости нашего курорта!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Принятая 17 лет назад на всенародном референду-

ме, новая Конституция стала символом коренных пе-
ремен в российском обществе. Это был осознанный 
выбор народа в пользу свободы личности и верховенс-
тва права.

В Основном законе нашей страны отражены ее глав-
ные достижения в правовой, политической, экономи-
ческой и гуманитарной сферах. Конституция олицет-
воряет собой стабильный курс нашего общества, 
направленный на развитие конкурентной экономики, 
становление сильной и независимой России.

От всей души я желаю, чтобы каждый из нас внес 
свой достойный вклад в развитие и процветание Оте-
чества, чтобы строки Конституции обрели реальное вы-
ражение в наших делах и поступках! Крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и благополучия всем!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Символ суверенитета России

Поздравления с Днем Конституции РФ пришли также от Виталия КОВАЛЕНКО, председателя Думы 
Ставропольского края, Юрия ГОНТАРЯ, секретаря политсовета Ставропольского регионального 
отделения партии «Единая Россия», депутата Думы Ставропольского края, Александра ИЩЕНКО, 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва.

Поздравляем

Сегодня вопрос национальных отношений 
стоит как никогда остро. Если мы хотим 
оставаться целостной страной, то проблему 
надо решать, а не замалчивать и сводить 
все межнациональные отношения сугубо 
на уровень бытовых столкновений. Об 
этом шла речь на прошедшем недавно 
круглом столе. Ключевым вопросом стала 
проблема взаимодействия органов местного 
самоуправления и национально-культурных 
объединений города в вопросах упорядочения 
миграции из близлежащих республик и стран 
ближнего зарубежья. 

НА ВСТРЕЧЕ выступила начальник отделе-
ния по работе с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства отдела УФМС 

РФ по СК в Пятигорске Виктория Мичева. Она рас-
сказала о некоторых положениях миграционного 
законодательства. 

— Основная наша задача состоит в том, чтобы ис-
ключить пополнение существующих криминальных 
сообществ на территории города за счет иностран-
ных граждан. Для этого необходимо максимально 
обеспечить занятость иностранного гражданина во 
время его пребывания на территории РФ.

Руководитель общественной организации адыгов 
«Пятигорские черкесы» Султан Темиров рассказал 
о воспитательной работе, которая ведется с ино-
городними студентами. Ежегодно лидеры общины 
проводят встречи с первокурсниками.

По мнению Султана Темирова, положительно бы 
сказалось и участие в этих встречах представите-
лей администрации города. В свою очередь, пред-
седатель Думы Пятигорска Людмила Похилько обе-
щала приезжать на подобные мероприятия, как бы 
она ни была занята.

— Сегодня мы уделим чуть больше внимания мо-
лодым — завтра в нашем городе прекратятся непо-
нятные танцы, по-моему, это благая цель, — выска-
залась Людмила Васильевна.

С докладом выступила и заместитель директо-
ра по научной работе филиала ФГОУ ВПО «Севе-
ро-Кавказская академия государственной службы» 
в Пятигорске Майя Аствацатурова. Она призвала 
присутствовавших задуматься над такой важной 
проблемой, как неуместное использование нацио-
нальной символики. 

Елизавета ЛАРИОНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Народов много —
страна одна!

ИСЛУЧИЛОСЬ это событие, о кото-
ром говорится в преамбуле к Конс-
титуции РФ, 12 декабря 1993 года, 

когда по результатам всенародного голосо-
вания был принят Основной Закон государс-
тва. В настоящее время Конституция являет-
ся ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других за-
конов. 

В ней закрепляются исходные принципы и 
назначение, функции и основы организации, 
формы и методы деятельности современно-
го государства.

Это не просто декларация добрых намере-
ний, но реально работающий документ пря-

мого действия. Конституция для гражданина 
любой страны — Закон, который он должен 
знать в первую очередь, ведь знание и гра-
мотное применение законов — норма циви-
лизованной жизни, мощный рычаг для повы-
шения ее качества.

В конце 90-х годов российская Конститу-
ция пережила, по меньшей мере, два полити-
ческих кризиса, из которых вышла с честью 
и достоинством. Ей предшествовали приня-
тая в 1918 году Конституция РСФСР и пер-
вая Конституция СССР, принятая в 1924 году 
и закрепившая победу социализма на совет-
ском пространстве. Затем на смену пришли 
Конституция 1936 года и так называемая «за-

стойная» Конституция 1977 года, действовав-
шая до распада Советского Союза.

Современная Конституция, действующая 
на территории РФ, является более совершен-
ной модификацией своих предшественниц, 
полностью адаптирована под законы и пра-
вила современного общества и является про-
чным фундаментом для дальнейшего эконо-
мического и социального развития России. 

На днях в Пятигорске состоялись меропри-
ятия, приуроченные ко Дню Конституции.

В ЗДАНИИ администрации прошла тра-
диционная Всероссийская акция «Мы 
— граждане России». В торжествен-

ной обстановке из рук помощника главы го-
рода Вячеслава Ребикова, инспектора УФМС 
Виктории Зеленской и председателя Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Пятигорска Ни-
колая Леги паспорта получили 29 юных пя-
тигорчан, достигших четырнадцатилетнего 
возраста. Не обошлось и без небольших, но 
нужных подарков. В придачу к официальному 
документу вручались блокноты с российской 
символикой, обложка для паспорта и инфор-
мационный буклет, рассказывающий о том, 
что такое паспорт гражданина РФ.

Анна КОБЗАРЬ, Элла СЕХПОСОВА.
Фотомонтаж 

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 В пятницу, 10 декабря, 
поклонники самой популярной 
игры на планете отметили 
Всемирный день футбола. 
Этот праздник был учрежден 
по решению Организации 
Объединенных Наций (ООН). Во 
многих странах мира футбол 
считается игрой номер один по 
числу игроков и зрителей. Будучи 
одной из древнейших игр в мяч, 
футбол представляет собой не 
только простое развлечение, 
но и отражение национальных 
характеров: сколько стран и 
народов — столько и футбольных 
стилей. Популярность этой игры 
можно объяснить ее доступностью 
и универсальностью. Ведь в 
футбол можно играть чем угодно 
и где угодно. Праздник призван 
объединить и спортсменов, и 
болельщиков, преданных этому 
замечательному виду спорта.

Родоначальниками футбола счита-
ются англичане, однако первое упо-
минание об игре в мяч ногами было 
найдено в китайских источниках. Во 
II веке до нашей эры игра под назва-
нием «цуцзю», что значит «толкать 
ногой», входила в обязательную про-
грамму физической подготовки ки-
тайских воинов. В 2004 году Меж-
дународная федерация футбольных 
ассоциаций (ФИФА) признала, что 
китайский вариант футбола является 
древнейшим в мире. В Россию фут-
бол был завезен англичанами в кон-
це XIX века. Первый официально за-
регистрированный матч состоялся 
24 октября 1897 года. В 1901-м в Пе-
тербурге была создана российская 
футбольная лига, в Москве лига по-
явилась в 1909 году. 

Стоит вспомнить, как футбол по-
могал держаться нашим соотечес-
твенникам в трудное время: матч в 
осажденном Ленинграде навсегда 
вошел в историю этого вида спор-
та. Тогда было решено собрать две 
команды и провести матч, чтобы гит-
леровцы знали, как «мертвые играют 
в футбол». Игра состоялась на стади-
оне «Динамо», встречались команда 
«Динамо» и сборная гарнизона. На 
трибунах, несмотря ни на что, при-
сутствовали зрители. Два тайма были 
проведены без перерыва, встреча за-
кончилась со счетом 7:3 в пользу «Ди-
намо». А на следующий день мощные 
репродукторы были установлены на 
ряде участков передовых позиций. У 
самой линии фронта в течение 90 ми-
нут под грохот рвавшихся снарядов 
передавался репортаж о футбольном 
матче со стадиона «Динамо».

Сейчас, в мирное время, футбол в 
России заметно набрал обороты, но 
все равно пока еще отстает от той же 
Англии. В недалеком будущем пок-
лонники игры в нашей стране смогут 
наслаждаться международным фут-
болом — Россия получила право при-
нимать у себя мундиаль в 2018 году. 
Столь масштабные соревнования 
помогут ускорить в России процесс 
строительства спортивных соору-
жений и поднимут футбол на миро-
вой уровень. В то время как в Англии 
уже есть все необходимое, российс-
кий футбол нуждается в развитии. И 
ответственность сборной страны — 
хозяйки чемпионата мира по футбо-
лу — возрастает, так что отечествен-
ным игрокам предстоит также подтя-
нуться, чтобы порадовать россиян в 
2018 году. 

Спорт 
номер 
один

Новый бюджет края
Губернатор Валерий Гаевский подписал за-

кон о краевом бюджете на 2011 год, принятый 
на ноябрьском заседании Думы Ставрополья. В 
итоговой редакции главного финансового доку-
мента региона доходная часть краевой казны за-
планирована в размере 52,5 млрд. рублей, что на 
4,8 проц. выше показателя 2010-го. Расходы вы-
растут на 13,8 проц., составив 57 млрд. рублей. 
Бюджетный дефицит превысит 4,5 млрд. рублей.

Личный прием
В Ставрополе открылась приемная Президен-

та Российской Федерации. На днях впервые лич-
ный прием граждан в ней провел губернатор Вале-
рий Гаевский. Получила разъяснения главы края по 

вопросу возобновления движения 
электропоезда по маршруту Минеральные Воды — 
Невинномысск жительница Андроповского района 
Евгения Шаповалова. Основная часть принятых гу-
бернатором граждан в этот день — жители краевого 
центра. Ставропольчанка Марина Симоненко при-
шла к В. Гаевскому с проблемой, волнующей мно-
гих мам края — как устроить ребенка в детский сад? 
Желающих попасть на прием к губернатору было 
много. Приемная Президента РФ в Ставрополе на-
чинает активную работу. 

Соб. инф.

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Основной закон 
государства
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Рубрику 
ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

Почему 
мы так говорим?

Из первых рук

Жребий брошен
Восклицание Юлия Цезаря при перехо-

де через Рубикон. Употребляется в значе-
нии: окончательное решение принято. По 
Светонию слова «жребий брошен» были 
произнесены Юлием Цезарем на латин-
ском языке (alea jacta est), а по Плутар-
ху — на греческом, как цитата из комедии 
Менандра: «Да будет брошен жребий». Ис-
торическая фраза Цезаря часто цитирует-
ся в латинской форме.

быть или не быть — 
вот в чем вопрос

Так начинается монолог Гамлета в од-
ноименной трагедии Шекспира в переводе 
Н. А. Полевого (1837). Цитируется (иногда 
только первая, а иногда вторая половина 
фразы) как вопрос, властно требующий 
решения перед новым серьезным шагом.

взявшие меч — мечом погибнут
Кто с мечом К нам войдет, 

от меча и погибнет
«Взявшие меч — мечом погибнут» — вы-

ражение из Евангелия (Матф., 26, 52). 
П. А. Павленко (1899—1951), ставивший 
себе задачу создать образ полководца-
патриота, в известном сценарии вложил 
эти слова в несколько измененном виде 
в уста Александра Невского: «Кто с ме-
чом к нам войдет, от меча и погибнет. На 
том стояла и стоит русская земля!». Ки-
нофильм «Александр Невский» был выпу-
щен на экран 1 декабря 1938 года. Текст, 
созданный Павленко, «Кто с мечом к нам 
войдет, от меча и погибнет» не раз приво-
дился в газетных статьях и плакатах как 
подлинная историческая фраза Алексан-
дра Невского.

Но в источниках жизнеописания Алек-
сандра Невского («Псковская вторая ле-
топись» и «Софийская первая летопись») 
этих слов нет. Основанные на евангель-
ском тексте, слова эти тем не менее ли-
шены религиозной окраски. Концовка 
обращения к иноземцам исполнена пат-
риотической гордости. В. Борисов в кни-
ге «Подвиг Севастополя», посвященной 
Великой Отечественной войне, отмеча-
ет глубокое эмоциональное воздействие 
этих слов на кинозрителя осажденного го-
рода-героя.

Жупел
Слово это в церковнославянском язы-

ке означает: горящая сера, смола; час-
то встречается в Библии (Бытие, 19, 24 и 
др.). В пьесе А. Н. Островского «Тяжелые 
дни» (1862) купчиха Настасья Патрикеев-
на говорит: «Уж я такая робкая, ни на что 
не похоже. Вот тоже, как услышу я слово 
«жупел», так руки-ноги и затрясутся» (2, 2). 
Комедия Островского и сделала это слово 
крылатым в значении: нечто, внушающее 
ужас, пугало, страшилище.

Желтая пресса
Выражение это, употребляемое в значе-

нии «низкопробная, лживая, падкая на вся-
кого рода дешевые сенсации печать», воз-
никло в США. В 1895 году американский 
художник-график Ричард Ауткоулт (Rich-
ard Outcault) поместил в ряде номеров 
нью-йоркской газеты «The World» серию 
фривольных рисунков с юмористическим 
текстом. Среди рисунков был изображен 
ребенок в желтой рубашонке, которому 
приписывались разные забавные выска-
зывания. Вскоре другая американская га-
зета — «New York Journal» — начала печа-
тать серию аналогичных рисунков. Между 
этими двумя газетами возник спор из-
за права первенства на «желтого мальчи-
ка». В 1896 г. Эрвин Уордмэн, редактор 
«New York Press», напечатал в своем жур-
нале статью, в которой презрительно на-
звал обе конкурировавшие газеты «желтой 
прессой». С тех пор выражение это стало 
крылатым.

разделяй и властвуй
Формула, которой руководствовался 

еще римский сенат. Выражает она при-
нцип государственной власти, согласно 
которому лучший метод управления раз-
ноплеменным государством — разжигание 
национальной розни между народностя-
ми. Формула этого излюбленного мето-
да часто цитируется по латыни: «Divide et 
impera». Автор ее в точности неизвестен. 
Г. Гейне в письме из Парижа от 12 января 
1842 г., не указывая источника, называет 
автором македонского царя (359—336 гг. 
до н.э.) Филиппа.

пришел, увидел, победил
Слова Юлия Цезаря, которыми, как пе-

редает Плутарх в его биографии, он извес-
тил одного из своих друзей в Риме о быст-
ро одержанной им победе над понтийским 
царем Фарнаком при Зеле в 47 г. до н.э. 
Светоний в биографии Цезаря рассказы-
вает, что эти слова были написаны на до-
ске, которую несли в триумфальном шес-
твии Юлия Цезаря в Рим. Выражение это 
(часто цитируемое по-латыни: «Vеni, vidi, 
vici») применяется иногда иронически, в 
тех случаях, когда кто-либо воображает, 
что ему удалось быстро разрешить какую-
либо трудную задачу. 

Прием граждан

александр Горовой
выслушал 
пятигорчан

Спрашивали? Отвечаем

тСЖ решают проблемыв пятигорске продолжают активно развиваться новые формы 
управления многоквартирными домами, среди которых 
товарищества собственников жилья считаются наиболее 
прогрессивными. однако как в период их становления, 
так и в процессе деятельности они сталкиваются с 
многочисленными проблемами. сегодня специалисты 
правового управления администрации города 
и му «управление городского хозяйства» отвечают 
на вопросы, которые интересуют представителей тсЖ.

Для комфорта 
и безопасности
горожан

В рамках изучения оперативной обстановки в регионе, а также работы органов внутренних дел 
на местах самый главный милиционер края — новый начальник ГУВД по Ск александр Горовой 
побывал в Пятигорске. Знакомство начал не с кабинетов должностных лиц, а с личного приема 
рядовых граждан. александр Горовой и здесь не изменил своему правилу — выслушать всех, кто 
пришел со своей бедой, по максимуму оказав помощь. общение с пятигорчанами 
продолжалось почти до восьми часов вечера.

Потребителем «голубого топлива» является 
каждый из нас.  Бесперебойное газоснабжение 
города-курорта вот уже почти полвека 
обеспечивает оао «Пятигорскгоргаз». 
об итогах работы в уходящем году, о планах  
развития и перспективах предприятия наш 
сегодняшний разговор с  его исполнительным 
директором Данилом траВнеВым. 

— в следующем году «пятигорскгоргаз» отметит  
50-летие. данил николаевич,  с какими успехами ваше 
предприятие подошло к своему юбилею?

— Пятигорск один из первых городов на юге получил при-
родный газ. И тогда, в далеком 1961 году, от успешной ра-
боты эксплуатационников во многом зависело дальнейшее 
развитие потенциала города-курорта. Газовики по крупи-
цам накапливали опыт и добились больших успехов в газос-
набжении родного города. Если еще всего полвека назад в 
квартирах пятигорчан стояли керогазы и примусы, на них го-
товили пищу, грели воду для стирки белья, то сегодня потре-
бителем «голубого топлива» является практически каждый 
житель Пятигорска и прилегающих поселков.

Позади 50 лет добросовестного труда, преодолений и 
побед, укрепление авторитета нашей компании.  Сегодня 
наше предприятие – одна из  крупнейших газораспредели-
тельных организаций Ставропольского края. Мы транспор-
тируем газ 22 промышленным предприятиям, 1413 комму-
нально-бытовым, 3 сельскохозяйственным, 164 котельным, 
обслуживаем около семидесяти тысяч  квартир.

С каждым годом в Пятигорске увеличивается протяжен-
ность газопроводов, растут объемы потребления газа. Се-
годня усилия компании направлены  на укрепление матери-
альной и интеллектуальной базы. Инвестируются средства 
на приобретение современной техники, оборудования, не-
обходимого для обслуживания и ремонта газопроводов, на 
сохранение и приумножение кадрового потенциала, повы-

шение его квалификации. Сотрудники предприятия осна-
щены всем необходимым для нормальной работы, а глав-
ное – для комфортного обслуживания посетителей. 

— сегодня много говорят о социальной ответствен-
ности бизнеса, в чем, на ваш взгляд, она должна про-
являться?

— Я убежден в том, что бизнес должен быть социально 
ориентированным, у него должно быть «человеческое лицо». 
Поэтому  социальная  политика нашего предприятия  взве-
шена и продумана. Мы  ежегодно проводим индексацию 
заработной платы, летом работников отправляем отдыхать 
бесплатно в горы, помогаем при поступлении в вузы. 

Ветераны Великой Отечественной войны пользуются 
особым вниманием и заботой.   В канун Дня Победы про-
водим акции по бесплатному техническому обслуживанию 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 
Поддерживая ветеранов – бывших работников предпри-
ятия, —  стремимся не только помочь решить их матери-
альные проблемы, но и даем им возможность почувство-
вать себя нужными обществу. 

Более 10 лет мы шефствовали над воспитанниками  де-
тского приюта «Солнышко», привозили детям к праздникам 
подарки, угощения.  А в этом году  взяли под опеку воспи-
танников пятигорского детского дома. За активное участие в  
ХIХ краевом марафоне «Спешите делать добро» нас награ-
дили почетным сертификатом «Генеральный спонсор». 

Несколько лет назад мы взяли шефство над памятни-
ком защитникам перевалов Северного Кавказа. Он уста-
новлен на перевале Пхия на высоте 2 200 метров над уров-
нем моря. Несколько раз в год мы поднимаемся к этому 
священному месту, ухаживаем за памятником, облагора-
живаем его, возлагаем цветы.

— «пятигорскгоргаз» гордится своими династиями. 
Как вам удалось вырастить потомственных газовиков?

— На нашем  предприятии  за его полувековую историю 
сложилось более 20 трудовых династий. Так уж повелось 
— родители привели своих детей, потом внуков. Связанные 
родственными узами, работники стараются не уронить честь 
фамилии. Отсюда —  ответственность, добросовестность и 
трудолюбие. Мы ценим такую преемственность и стараем-
ся поддерживать эти традиции. Ведь династии – это  лучший 
пример стабильности предприятия, когда  опыт и навыки пе-
редаются из поколения в поколение, от родителей к детям.

— что нужно, чтобы сделать работу стабильной и ус-
пешной на протяжении многих десятилетий, такой как у 
«пятигорскгоргаза»?

— Для этого следует каждому быть ответственным, доб-
росовестно выполнять возложенные задачи и просто лю-
бить свое дело. 

— расскажите, пожалуйста, о перспективах развития 
предприятия на ближайшие годы.

— ОАО «Пятигорскгоргаз» уверенно вошел в третье тыся-
челетие. Сегодня осваиваются новые технологии, налажива-
ются связи с передовыми производствами газовых отраслей 
по всей России. Наша главная задача остается прежней – 
обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение. 
В ближайших планах —  реконструкция газорегуляторных 
пунктов, станций катодной защиты, других объектов газово-
го хозяйства. Запланированы дальнейшие работы по улуч-
шению газоснабжения проблемных участков – поселков Го-
рячеводский, Свободы.  В скором времени в городе будет 
пущен в строй новый газопровод высокого давления протя-
женностью 7 800 метров.  Разрабатывается схема газоснаб-
жения  нового микрорайона Западный. 

Но, пожалуй, самое главное, что создано за прошедшие 
годы — это сплоченный коллектив тружеников, самоотвер-
женно, с полной отдачей обеспечивающий безопасное га-
зоснабжение предприятий и населения города-курорта.

беседовала наталья ляхова.

? Валентин Соколец, 
член правления ТСЖ 
«Эврика»: Правомоч-

но ли требование установки об-
щедомовых приборов учета на 
ГВС и электроэнергию? Поче-
му теплоснабжающие организа-
ции запрещают приобретать им-
портные теплосчетчики, а также 
требуют при монтаже оборудо-
вания занижать диаметр входя-
щей трубы? Какова форма оп-
латы услуги с учетом показаний 
счетчиков в ТСЖ — известно, что 
РКЦ не работает в этом плане с 
товариществами. 

— Федеральный закон № 261 
выдвигает в качестве обяза-
тельного требование установ-
ки приборов учета на все виды 
поставляемых ресурсов в много-
квартирных домах в конкретные 
сроки — до 1 января 2012 г. Нару-
шение законодательства влечет 
применение административного, 
дисциплинарного и гражданско-
го наказания. Несоблюдение ли-
цами, ответственными за содер-
жание многоквартирных домов, 
требований энергетической эф-
фективности, предъявляемых к 
многоквартирным домам, а так-
же их оснащенности приборами 
учета, проведения обязательных 
мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности общего 
имущества влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч руб-

лей; на юридических лиц (в том 
числе управляющие организа-
ции, ТСЖ) — от 20 до 30 тысяч 
рублей (глава 10, ст. 9.16 ФЗ  
№ 261).

Установка тепловых счетчи-
ков и другого оборудования осу-
ществляется в соответствии с 
проектной документацией, кото-
рая заказывается у любой спе-
циализированной организации, 
проходит согласование с теп-
лоснабжающим предприятием. 
Еще на стадии подготовки про-
екта определяется выбор прибо-
ров учета и диаметр подводящих 
сетей в зависимости от техни-
ческих условий дома. Тепло-
снабжающая организация впра-
ве выполнять проектные работы 
при наличии соответствующей 
лицензии.

Что касается платы за потреб-
ленный ресурс с учетом показа-
ний приборов учета, то можно за-
ключить договор на оплату услуг 
с банком, как и поступают мно-
гие ТСЖ. При этом председа-
тель товарищества должен сни-
мать показания с общедомовых 
приборов учета и производить 
начисления согласно норматива 
или с учетом показаний индиви-
дуальных счетчиков, если тако-
вые были предоставлены собс-
твенниками жилых помещений. 
Жильцы получают квитанцию, 
вносят в банк указанную сумму 
на расчетный счет ТСЖ, откуда 
деньги направляются поставщи-
ку ресурса. 

?Валентина кузьми-
на, председатель ТСЖ 
«небоскреб»: Наше-

му дому на ул. Адмиральско-
го, 2, корп. 3 — 25 лет, четыре 
года назад мы создали в нем 
ТСЖ, взяв на свой баланс в до-
вольно неприглядном виде, с 
ветхими коммуникациями и ни 
разу капитально не ремонтиро-
вавшимися лифтами. Подава-
ли документы на участие в про-
грамме капремонта, но туда не 
попали. Будет ли продолжена 
программа в следующем году? 
Сейчас по центральному теле-
видению много говорят об угро-
зах, возникающих при эксплуа-
тации старых лифтов. Ежегодно 
мы тратим на замену отдельных 
деталей и механизмов большие 
деньги. Существует ли адресная 
программа по ремонту лифтов и 
куда нужно обращаться за помо-

щью, так как жильцам не по си-
лам произвести его капремонт? 
И еще один вопрос: поликлини-
ка № 2 и магазин закрыли про-
ход, теперь все машины едут 
между нашим домом и детской 
площадкой, создавая угрозу бе-
зопасности жителей. К кому об-
ратиться с целью наведения по-
рядка?

— В данный момент в рам-
ках муниципальной адресной 
программы капремонта реали-
зуется пятая заявка. При усло-
вии дальнейшего финансирова-
ния из федерального и краевого 
бюджетов программа будет про-
должена, а информация доведе-
на до вашего сведения. 

В отношении лифтов стоит на-
помнить, что они относятся к об-
щему имуществу многоквартир-
ного дома, а потому их ремонт и 
содержание полностью ложатся 

на плечи жильцов. К сожалению, 
с момента вступления в силу но-
вого Жилищного кодекса ранее 
существовавшая федеральная 
программа по ремонту лифто-
вого оборудования была завер-
шена. В Пятигорске была реа-
лизована программа по замене 
лифтов, отслуживших норматив-
ный срок эксплуатации, в муни-
ципальном жилищном фонде на 
2004—2008 гг. В период реали-
зации муниципальной адресной 
программы капремонта много-
квартирных домов Пятигорска 
была произведена замена ста-
рых лифтов по восьми адресам. 

При использовании земель-
ного участка ТСЖ стоит учесть 
положения п. 5 ст. 36 ЖК РФ: 
в соответствии с ним земель-
ный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, 
может быть обременен пра-

вом ограниченного пользования 
другими лицами. Не допускает-
ся запрет на установление об-
ременения земельного участка, 
если необходимо обеспечить до-
ступ других лиц к объектам, су-
ществовавшим со дня введения 
в действие ЖК РФ. Речь идет о 
так называемых сервитутах, и 
чаще всего это сервитуты для 
прохода или проезда через зе-
мельный участок.

В соответствии с п. 1 ст. 274 
ГК РФ, п. 3 ст. 23 ЗК РФ собс-
твенник недвижимого имущест-
ва (земельного участка, другой 
недвижимости), землепользо-
ватель, землевладелец вправе 
требовать от собственника со-
седнего земельного участка, а в 
необходимых случаях и от собс-
твенника другого земельного 
участка (соседнего участка) пре-
доставления права ограниченно-
го пользования соседним участ-
ком (сервитута). Сервитут может 
устанавливаться для обеспече-
ния прохода и проезда через со-
седний земельный участок, про-
кладки и эксплуатации линий 
электропередачи, связи и тру-
бопроводов, обеспечения во-
доснабжения и мелиорации, а 
также других нужд собственни-
ка недвижимого имущества, ко-
торые не могут быть обеспечены 
без установления сервитута.

Например, к магазину, распо-
ложенному на соседнем земель-
ном участке, нельзя пройти и 
проехать кроме как через придо-
мовую территорию. В этом слу-
чае собственник магазина имеет 
право обратиться в суд с требо-
ванием установить сервитут. Од-
нако ТСЖ в данном случае явля-
ется ненадлежащим ответчиком, 
так как подобный иск может быть 
заявлен только к собственникам 
земли, то есть собственникам 

помещений в многоквартирном 
доме. Тем не менее это не ис-
ключает возможность представ-
ления интересов собственников, 
например, председателем ТСЖ 
или другим членом товарищест-
ва. При установлении сервитута 
собственники земли вправе тре-
бовать соразмерную плату (п. 5 
ст. 274 ГК РФ). 

?Владимир ТолСТоВ, 
председатель ТСЖ 
«егоршина, 4»: Как раз-

решить спор с ТСЖ «Озерный», 
которое оформило землю под 
многоквартирным домом задол-
го до создания нашего ТСЖ и, 
соответственно, межевания, пе-
рекрыв подъездные пути к наше-
му дому. Теперь за въезд машин 
к своему подъезду мы должны 
платить ему арендную плату за 
землю. Кроме того, ТСЖ «Озер-
ный» требует плату и за участок, 
который оказался на нашей тер-
ритории из-за неточной установ-
ки забора тем же ТСЖ «Озер-
ный». Как нам быть?

— При межевании земельно-
го участка должны быть соблю-
дены прежде всего требования 
пожарной безопасности, а имен-
но предусмотрен проезд с твер-
дым покрытием для специаль-
ной пожарной автотехники со 
всех сторон здания, для возмож-
ности пожаротушения и доступа 
пожарных с автолестницы в лю-
бую квартиру и помещение (рас-
стояние от края проезда до сте-
ны здания должно составлять от 
5 до 8 м; в зоне не допускает-
ся размещать ограждения, воз-
душные линии электропередачи 
и осуществлять рядовую посад-
ку деревьев) — ФЗ 123 ст. 151; 
ППБ 01-03 п. 3; СНиП 2.07.01-89 
прил.1 п. 2.

Фото александра певного. 

ЖИТЕлИ, узнав о такой воз-
можности, с папками доку-
ментов стремились донес-

ти свои тревоги. Вопросы поднимали 
самые разные, от просьб разобраться 
с имеющей место ликвидацией без-
домных собак на глазах прохожих и 
оградить от дебоширства подростков 
до рассмотрения фактов коррупции 
среди сотрудников органов внутрен-
них дел. Высказывалась озабочен-

ность по поводу деятельности нар-
копритонов и поведения молодежи, 
которая в ночное время прямо на ули-
це распивает спиртное, не стесняет-
ся в выражениях и угрозах, становит-
ся невменяемой. При этом в милицию 
на «02» просто не дозвониться.

Есть и другая категория пострадав-
ших — обманутые предприниматели. 
Одни лишились своего дорогостоя-
щего товара из-за доверчивости к ре-
ализатору, не заключив договор с це-
лью оптимизации расходов. Другие, 
по словам заявителей, стали жерт-
вой произвола руководства рынка 
«ГРИС». При этом жалобы либо не 
рассматриваются в установленные 
сроки, либо переправляются из одной 
инстанции в другую. Перед начальни-
ком ГУВД по СК также были озвуче-

ны проблемные вопросы в жилищной 
сфере. Речь шла о новостройках «Се-
ребряная панорама» на пр. Калинина 
— двойной перепродаже помещений 
и других нелицеприятных фактах. В 
нынешней жизни попасть в довольно 
сложную ситуацию с непредсказуе-
мыми последствиями, как оказалось, 
несложно. Можно пойти в ночной клуб 
и оказаться на больничной койке или 
столкнуться на улице с группой под-

ростков человек в 20 и стать инвали-
дом на всю жизнь. Отцы и их постра-
давшие сыновья не один год обивают 
пороги, безуспешно пытаясь добиться 
правосудия.

Александру Горовому пришлось 
разбираться во многих делах, вы-
явивших общую тенденцию, пока еще 
свидетельствующую не в пользу пра-
воохранительных органов. Почему 
добропорядочный гражданин, вышед-
ший на улицу в домашних тапочках 
покурить, вдруг оказывается в мед-
вытрезвителе с травмами, а затем и 
на скамье подсудимых? Зачем прося-
щие милостыню подбрасывают нар-
котики пенсионерам, которых тут же 
берут с поличным люди в погонах? 
Почему жители Предгорного района 
живут в страхе, рассказывая о воору-

женных бандитах и убийствах под го-
рой Бештау, где матери находят своих 
сыновей, сожженными в машинах?

Новый начальник ГУВД по СК ста-
рался услышать каждого. Большинс-
тво вопросов были рассмотрены уже 
на следующий день, при посещении 
пятигорской милиции. Генерал давал 
указания подготовить доклад по тому 
или иному делу, очистить территорию 
от асоциальных элементов, иным за-
явителям назначал время совместно-
го выяснения обстоятельств на мес-
те... Советовал не тратить деньги на 
юристов, обращаясь напрямую в суд. 
Каждому обещал дать ответ за лич-
ной подписью, при этом напрасно не 
обнадеживая. 

— У меня работа такая — проверять 
и перепроверять факты и ваши дово-

ды, и своих сотрудников, — поясняет 
Александр Владимирович, — явные 
факты преступления должностных 
лиц будут пресекаться.

Начальник ГУВД по СК дал понять: 
в рамках реформы МВД при сокра-
щении штата худшие кадры уйдут, 
более серьезное внимание будет 
уделено коррупционной составляю-
щей среди органов внутренних дел. 
Александр Горовой подчеркнул важ-
ность общения с жителями края в 
период его вхождения в должность: 
«Мнение о работе милиции и пред-
ложения населения мною будут вос-
приниматься самым серьезным об-
разом».

ирина запариванная.
Фото александра 

мелиК-тангиева. 

а. горовой ведет прием.

д. травнев.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 декабря 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.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению фейерверков и использованию 

пиротехнических средств
1. Основные проблемы, связанные с безопасностью при проведении фейервер-

ков, можно разделить на три группы:
— Неправильные фейерверки. В основном идет бойкая торговля контрафакт-

ной продукцией — дешевой, доступной и безопасной на столько, сколько она стоит. 
Самый главный недостаток подобных подделок — несоблюдение технологии и нару-
шение пропорций компонентов. Изделие может взорваться не в небе, а в руках, как 
это зачастую и происходит. И это даже при соблюдении всех правил безопасности. 
Основная беда в том, что отличить кустарную продукцию от промышленного образ-
ца сможет только специалист. Единственный вариант хоть как-то подстраховаться — 
не покупать фейерверк с рук и лотков, а делать это в специализированных или хотя 
бы в крупных магазинах. 

— Неправильные пользователи. Зачастую запуск новогоднего фейерверка осу-
ществляет далеко не самый трезвый товарищ из компании. Да и остальные норовят 
подойти поближе. Отсюда множество самых разнообразных ситуаций от обстрела 
соседних балконов до прямых попаданий в незадачливых зрителей. Поэтому руко-
водство фейерверком лучше доверить наименее пьющему или не пьющему гостю.

— Непрочитанные инструкции, пренебрежение которыми может закончиться 
весьма печально.

Для сохранения здоровья, а иногда и жизни салютующих и зрителей необходимо 
соблюдать следующие рекомендации:

— Прежде всего — фейерверки, как и спички, детям не игрушки. 
— Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура — 

лучше ее выбросить, а не пытаться поджечь как-нибудь еще.
— Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой руки бенгальской све-

чой. Спички, зажигалка, горящая бумага и т.п. — дело ненадежное, особенно в вет-
реную погоду.

— Устанавливайте фейерверк строго вертикально, а батарею салютов для надеж-
ности закрепите кирпичами, чтобы она не упала на бок и не начала в упор расстре-
ливать собравшихся.

— Не ставьте пиротехнику в стеклянные банки, бутылки и прочую подручную тару 
во избежание поражения осколками.

— Не разбирайте фейерверк ни до, ни после использования.
И, наконец, на что нужно обратить внимание при покупке фейерверков:
• Инструкция по применению должна быть полностью на русском языке;
• На товаре обязательно должен быть прописан ГОСТ; 
• На упаковке непременно указываются сведения об официальном импорте на 

территории России;
• Наличие знака Ростеста;
• На этикетке должен быть указан срок годности.
Внимание! Пиротехнические изделия с классом опасности выше третьего к про-

даже не допускаются!
2. Место и время проведения профессиональных фейерверков определены 

решением Думы города Пятигорска от 03 августа 2007 года № 3682.
• Проведение фейерверков может осуществляться на территории города Пяти-

горска с 07.00 до 23.00 в местах, где проводятся театральные, спортивные и другие 
культурно-развлекательные мероприятия, с условием соблюдения охраны обще-
ственного порядка и недопущения посторонних лиц к местам исполнения профес-
сиональных фейерверков.

• К местам, запрещенным для проведения фейерверков и использования других 
пиротехнических средств, относятся:

— Территории, здания, сооружения, на которых нельзя обеспечить безопасность 
граждан.

— Места на расстоянии менее 100 метров от химически-, пожаро-, взрывоопас-
ных объектов, а также транспортных узлов.

— Мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных 
дорог, газопроводов, линий электропередач.

— Территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым органами 
власти, охраняемым объектам, транспортным магистралям.

— Территории, непосредственно прилегающие к зданиям лечебных и детских уч-
реждений.

— Запрещается проведение фейерверков и использование других пиротехничес-
ких устройств в ночное время (с 23.00 до 07.00), за исключением празднования Но-
вого года (в ночь с 31 декабря на 1 января).

— В особых случаях время и места проведения фейерверков могут быть уста-
новлены вне рамок, определенных Положением к решению Думы города Пятигорс-
ка от 3 августа 2007 года, соответствующим письменным распоряжением главы ад-
министрации города. 

3. Требования к организации — устроителю профессионального фейерверка 
• Устройство профессиональных фейерверков может осуществляться только ор-

ганизациями, зарегистрированными в установленном порядке со статусом юриди-
ческого лица, уставом которых предусмотрен данный вид деятельности.

• Исполнитель фейерверка или иного массового зрелищного мероприятия с при-
менением пиротехнических устройств должен иметь:

— Лицензию на проведения фейерверков.
— Автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и обору-

дования.
— Пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства показами 

фейерверков.
— Исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование.
— Необходимую технологическую документацию (технологические процессы, 

инструкции и т.д.).
— Физические лица, использующие пиротехнические устройства бытового назна-

чения I, II и III классов, обязаны приобретать пиротехнические устройства в специа-
лизированных магазинах, руководствоваться прилагаемой к пиротехническому уст-
ройству инструкцией и требованиями раздела 2 настоящего положения. 

4. Использование всех видов пиротехнических средств в помещениях кате-
горически запрещено.
Начальник Управления общественной Начальник ОГПН по городу 
безопасности администрации   Пятигорску УГПН ГУ МЧС РФ по СК
города Пятигорска   полковник вн. службы 
В. В. ПЕСОЦКИЙ   В. Я. ЕВТЕЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению избирательной комиссии 
Ставропольского края от 30.11.2010 года № 66/977

СПИСОК членов территориальной избирательной комиссии г. Пятигорска с правом решающего голоса

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Год 
рожде-

ния

Образова-
ние Место работы, должность 

либо род занятий

Являет-
ся ли госу-
дарствен-
ным или 
муници-
пальным 

служащим 
(да/нет)

Нали-
чие опы-
та работы 
в избира-
тельных 
комис-

сиях (да/
нет)

Субъект внесения 
предложения 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Аксенова Ла-

риса Василь-
евна

1948 в ы с ш е е 
юридичес-
кое

пенсионер нет нет Региональное отделе-
ние политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ставропольском крае

2. Бондаренко 
Галина Иль-
инична

1942 высшее администрация города Пятигорска, на-
чальник службы в микрорайоне Белая Ро-
машка и поселке Энергетик управления 
по делам территорий городского округа, 
заместитель начальника управления

да да территориальная избиратель-
ная комиссия города Пяти-
горска

3. Волков 
Андрей Анд-
реевич

1984 в ы с ш е е 
юридичес-
кое

Дума города Пятигорска Ставропольско-
го края, заместитель заведующего-юрис-
консульт правового отдела

да да Дума города Пятигорска Став-
ропольского края

4. Годула 
Л ю б о в ь 
Алексеевна

1954  высшее Дума города Пятигорска Ставропольско-
го края, заведующий отделом общей и 
организационной работы

да да Дума города Пятигорска Став-
ропольского края

5. Голикова На-
дежда Юрь-
евна

1954 высшее администрация города Пятигорска, заве-
дующий организационным отделом орга-
низационно-протокольного управления

да да территориальная избиратель-
ная комиссия города Пяти-
горска

6. Гречан Вла-
димир Юрь-
евич

1970 высшее временно не работает нет да Пятигорское городское от-
деление политической пар-
тии КПРФ

7. К о в а л е н к о 
Лариса Вла-
димировна

1975 высшее ООО «Пятигорский молочный комбинат», 
менеджер по связям с общественностью

нет да Ставропольское региональ-
ное отделение политической 
партии «Российская объеди-
ненная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

8. Перцев 
Сергей Юрь-
евич

1975 в ы с ш е е 
юридичес-
кое

администрация города Пятигорска, за-
меститель главы администрации, управ-
ляющий делами

да да Ставропольское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

9. С а ф а р о -
ва Светлана 
Гавриловна

1947 высшее государственное учреждение культуры 
«Государственный музей-заповедник М. 
Ю. Лермонтова», заместитель директора

нет да территориальная избиратель-
ная комиссия города Пяти-
горска

10. Стеч 
С в е т л а н а 
Ивановна

1967 с р е д н е е 
специаль-
ное

муниципальное унитарное предприятие 
«Городской электрический транспорт», 
водитель трамвая

нет да Ставропольское региональ-
ное отделение политической 
партии ЛДПР

11. Ф о м е н к о 
Сергей Пет-
рович

1978 в ы с ш е е 
юридичес-
кое

муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений» администра-
ции города Пятигорска, заместитель на-
чальника

да да Дума города Пятигорска Став-
ропольского края

12. Юдина 
Марина Вик-
торовна

1962 высшее избирательная комиссия Ставрополь-
ского края, консультант информацион-
ного центра

да да территориальная избиратель-
ная комиссия города Пяти-
горска

13. Дудаева 
Ирина Анато-
льевна

1971 высшее ОАО «Пятигорскгоргаз», инженер службы 
газового оборудования

нет да Ставропольское региональное 
отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

14. К у з н е ц о в а 
Наталья Ва-
лерьевна

1982 в ы с ш е е 
юридичес-
кое

коллегия адвокатов Ставропольско-
го края на Кавказских Минеральных Во-
дах, адвокат

нет да Региональное отделение в 
Ставропольском крае Всерос-
сийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края   С. В. ПАНКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2010 года  № 66/977

г. Ставрополь

О формировании территориальной избирательной 
комиссии города Пятигорска

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав территориальной избиратель-
ной комиссии города Пятигорска и в соответствии 
со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в Ставропольском крае», 

а также постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 24 сентября 2010 года № 
61/888 «О перечне и количественном составе терри-
ториальных избирательных комиссий новых составов, 
формируемых в Ставропольском крае в 2010 году» 
избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избиратель-

ную комиссию города Пятигорска в количестве 14 
членов с правом решающего голоса, назначив в ее 
состав лиц согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление для 
опубликования в средства массовой информации и 
разместить на сайте избирательной комиссии Став-
ропольского края в сети Интернет.

Председатель Е. В. ДЕМЬЯНОВ
Секретарь С. В. ПАНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.12.2010 г.  г. Пятигорск  № 5472

О торговом обслуживании в праздничные новогодние дни
В целях создания праздничной атмосферы в торговой сети города Пятигорска в предно-

вогодний период и праздничные новогодние дни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) органи-

зовать с 15.12.2010 года новогодние тематические базары в специально отведенных для 
этих целей местах в микрорайонах города.

2. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного питания, инди-
видуальным предпринимателям:

2.1. обеспечить до 15 декабря 2010 года праздничное новогоднее оформление торговых 
залов, витрин, наружных витражей, фасадов зданий;

2.2. обеспечить широкий ассортимент праздничных новогодних наборов, подарков, кон-
дитерских изделий, елочных украшений, игрушек, искусственных елок;

2.3. организовать в розничной торговой сети бесперебойную торговлю хлебобулочными 
изделиями, молочной продукцией и другими основными продовольственными товарами;

2.4. принять активное участие в городском смотре на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг, и уровня торгового и быто-
вого сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние 
дни 2011 года;

2.5. продлить часы работы продовольственных магазинов на 1—2 часа 30 и 31 декабря 
2010 года, считать для этих предприятий торговли 1 и 2 января 2011 года рабочими днями 
со следующим режимом работы: открытие на 1—2 часа позже, закрытие на 1—2 часа рань-
ше установленных часов работы (без перерыва);

2.6. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на объектах торговли, ус-
тановить в крупных торговых предприятиях, на городских рынках дежурство ответствен-
ных работников.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Нестякова С. В.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.12.2010 г.  г. Пятигорск № 5517
О подготовке документации по планировке территории ДНТ «Ботанический сад» 

в районе водозаборных сооружений «Скачки-2»
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

рассмотрев обращение ДНТ «Ботанический сад» от 24.11.2010 г. № 040, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать подготовить в установленном порядке документацию по планиров-

ке территории дачного некоммерческого товарищества «Ботанический сад» на земельных 
участках с кадастровыми номерами 26:33:03 01 01:11 и 26:33:03 01 01:12.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
г. Пятигорска Ставропольского края

09 декабря 2010 года   № 81  г. Пятигорск
В связи со сложной криминогенной обстановкой в городе Пятигорске и в целях недопуще-

ния на территории города Пятигорска террористических актов в период с 9 по 12 декабря
ТРЕБУЮ:
1. Руководителям учреждений культуры и объектов с массовым пребыванием людей в 

данный период ограничить проведение мероприятий с массовым скоплением людей. 
2. Руководителям общественно-политических организаций воздержаться в данный пе-

риод от проведения митингов, демонстраций, шествий и других мероприятий с массовым 
привлечением людей. 

3. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда». 
Председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
Секретарь комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  А. В. ПИСАРЮК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2010 года     № 66/978

г. Ставрополь

О назначении председателя территориальной избирательной 
комиссии города Пятигорска

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территори-
альной избирательной комиссии города Пятигорска и в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 8 Закона Ставрополь-
ского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» избирательная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Пяти-

горска Перцева Сергея Юрьевича, 1975 года рождения, образование высшее юридичес-
кое, заместитель главы администрации, управляющий делами администрации города Пя-
тигорска.

2. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Пятигорс-
ка Перцеву С. Ю. созвать 20 декабря 2010 года организационное заседание территориаль-
ной избирательной комиссии города Пятигорска.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в средства массовой информа-
ции и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в сети Интернет.

Председатель    Е. В. ДЕМЬЯНОВ
Секретарь    С. В. ПАНКОВ
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадастра объектов 
недвижимости» выполняет кадастровые работы по межеванию земельного 

участка, расположенного по адресу: 
Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пролетарская, 185.

Просим совладельца  земельного участка (кадастровый номер 26:33:260110:0038), 
расположенного по адресу: Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пролетарская, 185, 
Галину Николаевну Костарнову или ее представителя с доверенностью прийти по 
адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, ка-
бинет № 6 с 1 декабря 2010 г. по 31 декабря 2010 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования работ по межеванию данного земель-
ного участка.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности 
и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Лот № 1 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Го-
рячее водоснабжение». Начальная цена — 85293,24 рубля. Задаток составляет 
20% от начальной цены. Шаг торгов составляет 8529,32 рубля.

Лот № 2 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Цен-
тральное отопление». Начальная цена — 167803,18 рубля. Задаток составляет 
20% от начальной цены. Шаг торгов составляет 1678,03 рубля.

Лот № 3 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Капи-
тальный ремонт». Начальная цена — 80379,85 рубля. Задаток составляет 20% 
от начальной цены. Шаг торгов составляет 803,79 рубля.

Лот № 4 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Лифт». 
Начальная цена — 32781,37 рубля. Задаток составляет 20% от начальной цены. 
Шаг торгов составляет 327,81 рубля.

Лот № 5 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Убор-
ка лестничных клеток». Начальная цена — 826,85 рубля. Задаток составляет 
20% от начальной цены. Шаг торгов составляет 8,26 рубля.

Лот № 6 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Со-
держание и ремонт мест общего пользования». Начальная цена — 347874,33 
рубля. Задаток составляет 20% от начальной цены. Шаг торгов составляет 
3478,74 рубля.

Лот № 7 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Со-
держание и ремонт мест общего пользования». Начальная цена — 347874,33 
рубля. Задаток составляет 20% от начальной цены. Шаг торгов составляет 
3478,74 рубля.

Лот № 8 — дебиторская задолженность населения по плате за услугу «Со-
держание и ремонт мест общего пользования». Начальная цена — 347874,33 
рубля. Задаток составляет 20% от начальной цены. Шаг торгов составляет 
3478,74 рубля.

Торги проводятся на повышение.
Заявки подаются с момента публикации данного объявления до 30 декабря 

2010 г. включительно с 10.00 до 13.00 по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
619 одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе, путем вручения их организатору торгов.

Для участия в аукционе претенденты представляют:
— заявку в двух экземплярах;
— платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об испол-

нении;
— подтверждающее внесение задатка в соответствии с договором о задатке;
— доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента;
— опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, в двух экземплярах;

— претенденты, физические лица, кроме того, предъявляют нотариально за-
веренную копию паспорта;

— нотариально заверенное свидетельство о постановке на налоговый учет. 
Претенденты, юридические лица, кроме того, представляют:

— нотариально заверенные копии учредительных документов (решение о со-
здании юр. лица, устав) и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

— нотариально заверенное свидетельство о постановке на налоговый учет;
— надлежащим образом оформленные заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством страны, в 
котором зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

Претенденты обязаны доказать свое право участвовать в аукционе в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ.

Задаток вносится на основании заключенного договора о задатке на расчет-
ный счет организатора торгов МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры» ИНН 2632071345, КПП 263201001, ОКПО 
71178629, Р/с 40702810700000005800, К/с 30101810200000000774, БИК 
040708774, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», Пятигорск, до 28 декабря 2010 года.

Подведение итогов торгов производится в день торгов по месту проведе-
ния торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов на-
ибольшую цену за лот, т.е. участник, номер карточки и предложение которо-
го названы аукционистом последним. С ним подписывается протокол об ито-
гах торгов. Договор купли-продажи подписывается Победителем и Продавцом 
по месту нахождения Продавца не позднее 5 (пяти) дней после утверждения 
протокола об итогах торгов. Сумма цены приобретения объектов торгов, за вы-
четом ранее внесенного задатка, перечисляется в течение 10 (десяти) дней с 
момента заключения договора купли-продажи на р/с МУП «Управляющая ком-
пания объектами ЖКХ и инженерной инфраструктуры».
С информацией об объектах торгов, его существенными характеристиками, 

подробным порядком проведения торгов, требованиями к оформлению 
заявки и иными сведениями можно ознакомиться по адресу: 

Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 619, тел. 33-20-80 с 11.00 до 13.00.

МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ и инженерной инфраструктуры» сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ и инженерной 

инфраструктуры». Торги состоятся 14 января 2011 года в 11.00 по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 619.

№ 645

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края

10.12.2010 г.  № 28-63 РД
О внесении изменений в схему 

и границы избирательных округов 
по выборам депутатов Думы 

города Пятигорска
В соответствии с предложением Избира-

тельной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (постановле-
ние Избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 
6 декабря 2010 года № 45)

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в границы избирательных окру-

гов по выборам депутатов Думы города Пя-
тигорска, утвержденные решением Думы 
города Пятигорска от 25 ноября 2010 года 
№ 22-62 РД, следующие изменения:

1) в разделе «Избирательный округ № 1»:
слова: «часть поселка Горячеводский, в 

которую входят:
переулок Казачий — полностью, 
переулок Набережный — полностью, 
переулок Провальский — полностью,
переулок Ровный — полностью,
переулок Шоссейный — полностью,
проспект Советской Армии — с № 1 по 

№ 39 — нечетные, с № 2 по № 18 — четные,
тупик Набережный — полностью,
ул. Домбайская — полностью,
ул. Казарменная — полностью, 
ул. Набережная — полностью, 
ул. Шевченко — с № 1 по № 83 — нечетные, 

с № 64 по № 92 — четные, 
ул. Шоссейная — с № 51 по № 63, с № 101 до 

конца — нечетные, с № 52 до конца — четные;
часть поселка Свободы, в которую входят: 
ул. 2-я Пограничная — с № 1 до конца — 

нечетные» исключить;
дополнить словами: «часть поселка Горя-

чеводский, в которую входят:
переулок Выгонный — с № 41 до конца — 

нечетные,
переулок Красильникова — №№ 1, 3 — не-

четные, №№ 2, 4 — четные,
переулок Лысогорский — полностью,
переулок Садовый — полностью,
переулок Степной — с № 39 до конца — не-

четные, с № 38 до конца — четные,
тупик(проезд) Лысогорский — полностью,
ул. Адмирала Ушакова — полностью, 
ул. Александра Невского — полностью,
ул. Алексея Шулико — полностью,
ул. Атамана Платова — полностью,
ул. Войска Донского — полностью,
ул. Войска Кубанского — полностью,
ул. Войска Терского — полностью,
ул. Волгского полка — полностью,
ул. Георгиевская — с № 307 до конца — не-

четные, с № 192 до конца — четные,
ул. Гребенская — полностью,
ул. Дмитрия Донского — полностью, 
ул. Ереванская — с № 47 до конца — нечет-

ные, с № 38 до конца — четные,
ул. Есаульская — полностью,
ул. Красильникова — с № 59 до конца — 

нечетные, с № 54 до конца четные,

ул. Лысогорская — с № 129 до конца — не-
четные, с № 86 до конца четные,

ул. Новоподгорная — с № 1 по № 27 — не-
четные, с № 2 по № 24 четные, 

ул. Объездная — полностью,
ул. Почтовая — полностью,
ул. Садовая — с № 129 по № 205, с № 277 

до конца — нечетные,
ул. Сергия Радонежского — полностью, 
ул. Совхозная — полностью,
ул. Феодосия Кавказского — полностью»;
слова: «12442 избирателя» заменить сло-

вами: «11995 избирателей»;
2) в разделе «Избирательный округ № 7»: 
слова: «переулок Выгонный — полностью» 

заменить словами: «переулок Выгонный — с 
№ 1 по № 39 — нечетные, с № 2 до конца — 
четные»;

дополнить словами: «переулок Казачий — 
полностью»;

слова: «переулок Красильникова — полно-
стью» заменить словами: «переулок Красиль-
никова — с № 5 до конца — нечетные, с № 6 
до конца — четные»;

слова: «переулок Лысогорский — полно-
стью» исключить;

дополнить словами: «переулок Набереж-
ный — полностью»;

слова: «переулок Садовый — полностью» 
исключить;

слова: «переулок Степной — полностью» за-
менить словами: «переулок Степной — с № 1 
по № 37 — нечетные, с № 2 по № 36 — четные;

дополнить словами: «переулок Шоссей-
ный — полностью»;

слова: «проспект Советской Армии — с 
№ 41 до конца — нечетные, с № 20 до конца — 
четные» заменить словами: «проспект Совет-
ской Армии — полностью»;

слова: «тупик Лысогорский — полностью» 
исключить;

дополнить словами: «тупик Набережный — 
полностью»;

слова: «ул. Адмирала Ушакова — полно-
стью, 

ул. Александра Невского — полностью,

ул. Алексея Шулико — полностью» исклю-
чить;

слова: «ул. Атамана Платова — полно-
стью» исключить;

слова: «ул. Войска Донского — полно-
стью,

ул. Войска Кубанского — полностью,
ул. Войска Терского — полностью,
ул. Волгского полка — полностью» исклю-

чить;
слова: «ул. Георгиевская — полностью» за-

менить словами: «ул. Георгиевская — с № 1 по 
№ 305 — нечетные, с № 2 по № 190 — четные»;

слова: «ул. Гребенская — полностью,
ул. Дмитрия Донского — полностью» ис-

ключить;
слова: «ул. Ереванская — полностью» за-

менить словами: «ул. Ереванская — с № 1 по 
№ 45 — нечетные, с № 2 по № 36 — четные»;

слова: «ул. Есаульская — полностью» ис-
ключить;

слова: «ул. Красильникова — полностью» 
заменить словами: «ул. Красильникова — с 
№ 1 по № 57 — нечетные, с № 2 по № 52 — 
четные»;

слова: «ул. Лысогорская — полностью» за-
менить словами: «ул. Лысогорская — с № 1 по 
№ 127 — нечетные, с № 2 по № 84 — четные»;

дополнить словами: «ул. Набережная — 
полностью»;

слова: «ул. Новоподгорная — полностью» 
заменить словами: «ул. Лысогорская — с 
№ 29 до конца — нечетные, с № 2 по № 84 
— четные»;

слова: «ул. Объездная — полностью» ис-
ключить;

слова: «ул. Почтовая — полностью» исклю-
чить;

слова: «ул. Садовая — полностью» за-
менить словами: «ул. Садовая — с № 1 по 
№ 127, с № 207 по № 275 — нечетные, с № 2 
до конца — четные»;

слова: «ул. Сергия Радонежского — полно-
стью» исключить;

слова: «ул. Совхозная — полностью» ис-
ключить;

слова: «ул. Феодосия Кавказского — пол-
ностью» исключить;

слова: «ул. Шевченко — с № 85 по № 135 
— нечетные, с № 94 до конца — четные» за-
менить словами: «ул. Шевченко — с № 29 до 
конца — нечетные, с № 64 до конца — чет-
ные»;

слова «ул. Шоссейная — с № 1 по № 49 — 
нечетные, с № 2 по № 50 — четные» заменить 
словами «ул. Шоссейная — с № 1 по № 49 — 
нечетные, с № 2 по № 130 — четные»;

слова: «12380 избирателей» заменить сло-
вами: «12188 избирателей»;

3) в разделе «Избирательный округ № 8»: 
дополнить словами: «переулок Проваль-

ский — полностью,
переулок Ровный — полностью,
ул. Домбайская — полностью,
ул. Казарменная — полностью»; 
слова: «ул. Шевченко — с № 2 по № 62 — 

четные» заменить словами: «ул. Шевченко — 
с № 1 по № 27 — нечетные, с № 2 по № 62 
— четные»;

слова: «ул. Шоссейная — с № 65 по № 99 
— нечетные» заменить словами: «ул. Шоссей-
ная — с № 51 до конца — нечетные, с № 132 
до конца — четные»;

дополнить словами: «часть поселка Сво-
боды, в которую входит: 

ул. 2-я Пограничная — с № 1 до конца — 
нечетные»;

слова: «12093 избирателя» заменить сло-
вами: «12732 избирателя».

2. Утвердить схему избирательных окру-
гов по выборам депутатов Думы города Пя-
тигорска (прилагается).

3. Схему избирательных округов по выбо-
рам депутатов Думы города Пятигорска, ут-
вержденную решением Думы города Пяти-
горска от 25 ноября 2010 года № 22-62 РД, 
признать утратившей силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава города
Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый 

четверг на канале 

СТС в 18.30, 

повтор в пятницу 
в 9.00 и 13.30.
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Утверждена решением Думы города Пятигорска от 10.12.2010 г. № 28-63 РД

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска, 
13 декабря 2010 года в 17.00 в помещениях территориаль-
ных управлений администрации Пятигорска по адресам: 

ул. Февральская, 180; ул. Московская, 76; ул. Дзержинского, 41; пер. Зеленый, 1; 
ул. Ленина, 34; ул. Энгельса, 77; ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 59 сотруд-
никами прокуратуры города будет организован прием граждан, пост-
радавших от преступных посягательств, чьи обращения в правоохра-
нительные органы города не вызвали надлежащего реагирования.

Прокуратура Пятигорска.

Федеральным законом № 270 от 04.10.2010 г. 
внесены изменения в часть первую статьи 87 
Уголовного кодекса РФ, согласно которым 
осужденным беременной женщине, женщине, 
имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, 
имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и 
являющемуся единственным родителем, кроме 
осужденных к ограничению свободы, к лишению 
свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и 
особо тяжкие преступления против личности, суд 
может отсрочить реальное отбывание наказания 
до достижения ребенком четырнадцатилетнего 
возраста.

В случае, если осужденный отказался от ребенка или 
продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию 
ребенка после предупреждения, объявленного органом, 
осуществляющим контроль за поведением осужденно-
го, в отношении которого отбывание наказания отсроче-
но, суд может по представлению этого органа отменить 
отсрочку отбывания наказания и отправить осужденного 
для отбывания наказания в место, назначенное в соот-
ветствии с приговором суда.

По достижении ребенком 14-летнего возраста суд ос-
вобождает осужденного от отбывания наказания или ос-
тавшейся части наказания со снятием судимости либо 
заменяет оставшуюся часть наказания более мягким на-
казанием.

Если до достижения ребенком 14-летнего возраста ис-
тек срок, равный сроку наказания, отбывание которого 
было отсрочено, и орган, осуществляющий контроль за 
поведением осужденного, в отношении которого отбыва-
ние наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюде-
нии осужденным условий отсрочки и его исправлении, 
суд по представлению этого органа может принять реше-
ние о сокращении срока отсрочки отбывания наказания 
и об освобождении осужденного от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания со снятием судимости.

Если в период отсрочки отбывания наказания осужден-
ный совершает новое преступление, суд назначает ему 
наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

Диана ШАТИЛОВА, 
старший помощник прокурора города.

Информирует прокуратура

Отсрочка 
отбывания 
наказания
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Люди. События. Фактысуббота, 11 декабря 2010 г.4
Национальный вопрос Не терпеть, 

а уважать

— Джон Седракович, как вы думаете, 
что стало с нашим обществом, почему 
в последнее время мы все чаще пре-
небрежительно отзываемся о людях 
другой национальности, ведем себя 
друг с другом откровенно по-хамски?

— Проблема межнациональных отно-
шений возникает тогда, когда начинает 
нарастать социально-экономическая 
напряженность в обществе и появляют-
ся силы, заинтересованные в том, что-
бы расколоть его. Принцип «разделяй и 
властвуй» не нов. 

Но ведь тысячелетиями с древних 
времен разные народы бок о бок жили 
на одной территории, существовали 
многонациональные царства, каганаты, 
империи. Моноэтнических государств в 
мировой истории были единицы. То есть 
для людей разных национальностей ес-
тественно жить вместе. И то, что Россия 
как преемница Советского Союза являет-
ся многонациональной страной — это ее 
богатство и неоспоримое преимущество. 
Нам всем об этом надо помнить.

— Что, на ваш взгляд, нужно сделать, 
чтобы мы гордились многонациональ-
ным составом страны, а не враждовали 
друг с другом?

— Я считаю, нужно меньше зацикли-
ваться на том, кто какой национальности, 
и на бытовом, и, тем более, на официаль-
ном уровне. Каждый из нас должен оце-
ниваться не по цвету кожи или волос, а по 
своим деловым, профессиональным и че-
ловеческим качествам. И это надо закла-
дывать с детства, в семье. Если родители 
дома не говорят плохо о других народах, 
и ребенок-грек или армянин на перемене 
делит булочку, к примеру, с одноклассни-
ком-ингушем, то он никогда во взрослой 
жизни не будет разделять людей по на-
циональному признаку и враждовать с 

соседом. Люди должны понимать, что 
другого пути у нас нет, и мы должны жить 
как одна семья. А для этого надо просто 
делать добро и помогать окружающим.

— а вам не кажется, что усиленно 
прививая детям и молодежи толерант-
ность, мы перегибаем палку и порож-
даем обратный результат?

— Если честно, мне вообще не нравит-
ся термин «толерантность», более того, я 
считаю его неправильным и оскорбитель-
ным. Ведь что такое «толерантность»? Это 
всего-навсего терпимость. Мол, ты дру-
гой национальности, но я тебя все-таки 
терплю. В советские времена мы разви-
вали дружбу и братство народов, а теперь 
всего лишь терпимость. Я считаю, что 
отношения в обществе нужно строить не 
на толерантности, а на принципах взаим-
ного уважения и равенства народов друг 
перед другом. Нужно внушать ребенку с 
детства — ты такой же, как он. Да, у тебя 
другой язык и обычаи, но вы равные. Не 
уважая представителя другого народа, ты 
не уважаешь, прежде всего, самого себя. 
Да, мы уважаем и любим свою истори-
ческую родину, но все мы — граждане 
одной великой страны, России. 

— Спорной в этом отношении, на мой 
взгляд, представляется и деятельность 
национальных общин. объединяя один 
народ, они, пусть и не намерено, разо-
бщают его с другими. Вы так не дума-
ете?

— Что касается национальных общин, 
то, на мой взгляд, они должны занимать-
ся исключительно вопросами культуры, 
а не экономики или тем более политики 
и как можно больше привлекать к своим 
мероприятиям представителей других 
народов. Я видел, как русские дети тан-
цуют армянские или греческие танцы и 
наоборот. Это очень приятно. Националь-

ные общины должны быть культурными 
центрами для всех народов и пропаган-
дировать общечеловеческие ценности. А 
уединяться, замыкаться в своем народе 
— очень вредно и опасно. 

— национальная политика — дело 
тонкое и заниматься ею нужно на го-
сударственном уровне. на ваш взгляд, 
достаточно ли у нас делается в этой 
области? 

— Я согласен, межнациональные от-
ношения — это очень тонкая материя. Но 
порой о ней у нас говорится больше, чем 
нужно. А вот делается мало. Националь-
ной политикой в стране целенаправленно 
никто не занимается. У нас ликвидиро-
вано министерство по делам националь-
ностей. Сегодня необходимо разработать 
четкую программу в этой области и сде-
лать так, чтобы ею занимались люди све-
дущие, профессиональные политологи и 
этнологи, а не дилетанты или чиновники. 
Потому что в противном случае мы полу-
чим еще не один Зеленокумск.

— Став столицей Северо-кавказс-
кого федерального округа, Пятигорск 
принял на себя двойной груз проблем, 
связанных с увеличением числа при-
езжих, миграцией и, как следствие, 
обострением межнациональных от-
ношений. Что должны сделать власти 
города, чтобы сгладить ситуацию и со-
хранить порядок, мир и спокойствие?

— Прежде всего мы должны приложить 
все усилия для того, чтобы обеспечить 
достойный уровень жизни нашим людям. 
А для этого нужно развивать экономику, 
открывать новые предприятия, создавать 
рабочие места, внедрять новые социаль-
ные программы. И в этом плане наш го-
род идет правильным путем. 

Беседовала наталья ИВанЧЕнко.

По данным социологов, одной из тем, которая 
больше всего волнует жителей нашей страны, 

является обострение межнациональных 
отношений. Недавние события в Зеленокумске 

вновь всколыхнули общество. как сохранить 
мир, согласие и межнациональное равновесие, 

что нужно сделать, чтобы не допустить 
распространения экстремизма? об этом мы 

побеседовали с депутатом думы города 
Пятигорска, руководителем армянской 

общины, доктором фармацевтических наук, 
заведующим кафедрой токсикологической 

химии Пятигорской государственной 
фармацевтической академии, профессором 

джоном Седраковичем Лазаряном. 

Меценаты

С заботой о детях
В средней школе № 27 — радостное событие. На днях здесь открылся буфет, в котором 
ребята могут быстро и вкусно перекусить, а педагоги — выпить чашечку ароматного 
свежесваренного кофе.

ТЕПЕРь учителям и ученикам СОШ № 27 
не нужно терять драгоценные минуты 
перемен, выстаивая в очередях в сто-

ловую. Дело в том, что школа, открытая в 1992 
году и рассчитанная на 280 учащихся, давно 
уже превзошла свою «проектную мощность». 
Жилой микрорайон расширялся, а с ним росло 
и количество детей. Нынешние 518 учеников 
элементарно не помещаются в небольшом 
зале, где уж тут говорить о комфорте и эсте-
тизме вкушения пищи.

И вот стараниями родителей и меценатов у 
школы появился современный, укомплектован-
ный всем необходимым инвентарем и красиво 
оформленный буфет, в котором можно быстро 
и вкусно перекусить. В меню — приготовленные 
школьными поварами, а потому всегда свежие 
салаты, пирожки, булочки, кондитерские изде-
лия, напитки.

В оборудовании буфета школьной адми-
нистрации помогал старый друг и помощник 
учебного заведения, депутат Виктор Ильич 
Раздобудько. Вместе со своими товарищами 
по благотворительности Верой Ивановной Ло-
мовой и Аркадием Рафаэловичем Исаханяном 
Виктор Ильич уже одиннадцать лет принимает 
самое живое участие в жизни школы.

Благодаря усилиям меценатов в нынешнем 
году первого сентября ребята впервые при-
шли в школу не по грязным ухабам, а по но-
вой асфальтированной дороге. Рассказывают, 
что летом, когда строили дорогу по переулку 
Майскому и улице Краснознаменной, Виктор 
Ильич буквально и дневал и ночевал на объек-

те. А чтобы День знаний стал для мальчишек и 
девчонок настоящим праздником, приготовил 
им еще один подарок — значки с эмблемой 
школы. И все это вовсе не потому, что в этой 
школе учится кто-то из его родных или близ-
ких. «Просто хочу помочь ребятишкам из мо-
его округа», — объясняет свой энтузиазм сам 
депутат.

— Виктор Ильич — наш частый гость, — рас-
сказывает директор СОШ № 27 Татьяна Золоту-
хина. — Каждый праздник он встречает вместе 
с нами, причем всегда приходит с подарками. 
Не будет преувеличением сказать, что его 
усилия и личные средства вложены в каждый 
сантиметр нашей школы. И то, что мы каждый 
год получаем благодарственные письма главы 
как лучшее общеобразовательное заведение, 
— тоже во многом его заслуга.

Такие же дружественные узы связывают 
Виктора Раздобудько и с другими учебными 
заведениями округа. Финансовую помощь из 
личных средств депутата регулярно получают 
10-я и 14-я школы. Два года назад, когда в  
14-й школе устанавливали новые компьютеры, 
Виктор Ильич за свой счет полностью поменял 
электропроводку в здании. «Побольше бы та-
ких депутатов», — говорят жители микрорайона 
Бештау—Гора-Пост.

Полина ИнозЕмцЕВа. фото александра мЕЛИк-ТанГИЕВа.

ПоСТаноВЛЕнИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

10.12.2010   г. Пятигорск  № 5518
о внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска «о проведении конкурса по отбору хозяйствующих 

субъектов для заключения договоров транспортного 
обслуживания населения города Пятигорска на городских 

автобусных маршрутах и заключения администрацией города 
Пятигорска договоров транспортного обслуживания населения 

города Пятигорска на городских автобусных маршрутах»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об ут-
верждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Законом Ставропольского края от 8 февраля 2010 года № 5-кз «Об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 года 
№256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае», в целях урегу-
лирования рынка транспортных услуг в городе Пятигорске, обеспече-
ния безопасности дорожного движения и качества транспортного об-
служивания городских маршрутов, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска «О 

проведении конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заклю-
чения договоров транспортного обслуживания населения города Пя-
тигорска на городских автобусных маршрутах и заключения адми-
нистрацией города Пятигорска договоров транспортного обслужива-
ния населения города Пятигорска на городских автобусных маршру-
тах» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом», Законом Ставро-
польского края от 8 февраля 2010 года № 5-кз «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 августа 2010 года №256-п «О мерах по реа-
лизации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в 
Ставропольском крае», в целях урегулирования рынка транспортных ус-
луг в городе Пятигорске, обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и качества транспортного обслуживания городских маршрутов»;

2) в Приложении 3 пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. 5-А
Верхний рынок (улица Мира) — 
переулок Малиновского — Станко-
ремзавод 

6.00—21.00 5 -»;

3) Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению;

4) в Приложении 5 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Соблюдение перевозчиком законодательства, регулирующего 

деятельность в сфере транспорта, лицензионных требований и Пра-
вил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа:

наличие вступивших в силу судебных решений о привлечении к 
административной ответственности за воспрепятствование проведе-
нию проверки (часть 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях) и (или) за невыполнение в 
срок предписания об устранении выявленных нарушений (часть 1 ста-
тьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях) — минус 3 балла за каждое судебное решение;

наличие вступивших в силу судебных решений о приостановлении 
или аннулировании лицензии — минус 10 баллов;

наличие вступивших в силу решений уполномоченного органа о 
наложении административного взыскания за правонарушение, пре-
дусмотренной статьей 6.3 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае» и (или) час-
тями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, — минус 2 балла за каждое решение.

5.1. Наличие дорожно-транспортных происшествий, зарегистри-
рованных в течение 1 года до дня подачи заявки на участие в конкур-
се, произошедших по вине водителей, заявленных к осуществлению 
перевозок по конкурсным маршрутам, и иных нарушений Правил до-
рожного движения, совершенных указанными водителями:

без замечаний — 20 баллов
минус 15 баллов за каждое дорожно-транспортное происшест-

вие.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Глава города Пятигорска Л. н. ТРаВнЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.12.2010 г. № 5518
ДОГОВОР № __

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ

город Пятигорск    « __ » _______ 20_ года

 Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Главы города Пятигорска Л. Н. Травнева, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, с одной стороны, и ____________________
_____________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное 
наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________

_____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________
_____________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые «стороны», на основании 

протокола о результатах конкурса по отбору хозяйствующих субъек-
тов для заключения договоров транспортного обслуживания населе-
ния города Пятигорска на городских автобусных маршрутах от ______ 
20___ года заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является деятельность сто-

рон в сфере транспортного обслуживания населения города Пяти-
горска в соответствии с условиями конкурса по отбору хозяйствую-
щих субъектов для заключения договоров транспортного обслужива-
ния населения города Пятигорска на городских автобусных маршру-
тах, требованиями действующего законодательства, муниципальных 
правовых актов города Пятигорска и положениями настоящего до-
говора.

1.2. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель 
обязуется осуществлять транспортное обслуживание населения на 
городском автобусном маршруте:_______________________

__________________________________________________________.
(номер и наименование маршрута, количество графиков 

движения и автотранспортных средств, перечень и характеристика 
автотранспортных средств, режим и время работы)

1.3. При осуществлении транспортного обслуживания населения, 
предусмотренного настоящим договором, стороны обязуются соб-
людать требования Федерального закона от 10 декабря 1995 года  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», Закона Ставропольского 
края от 8 февраля 2010 года № 5-кз «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспор-
том в Ставропольском крае», Постановлением Правительства Став-
ропольского края от 04 августа 2010 года № 256-п «О мерах по ре-
ализации Закона Ставропольского края «Об организации транспор-
тного обслуживания населения пассажирским автомобильным транс-
портом в Ставропольском крае», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного са-
моуправления города Пятигорска, а также условия настоящего дого-
вора и условия конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для за-
ключения договоров транспортного обслуживания населения города 
Пятигорска на городских автобусных маршрутах.

2. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
2.1. Предоставить Исполнителю городской автобусный маршрут, 

указанный в подпункте 1.2 настоящего договора (далее — маршрут), 
для осуществления транспортного обслуживания населения.

2.2. Участвовать в обеспечении содержания и обустройства проез-
жей части городских автодорог, по которым проходят маршруты об-
щественного транспорта, транспортных инженерных сооружений и 
иных объектов транспортной инфраструктуры.

2.3. Поддерживать техническое состояние дорог, транспортных ин-
женерных сооружений, уличного освещения на маршрутах на уровне, 
соответствующем требованиям Государственных стандартов Российс-
кой Федерации, строительных норм и правил, технических правил ре-
монта и содержания автомобильных дорог и иных нормативных пра-
вовых актов.

2.4. Соблюдать иные требования в сфере транспортного обслужи-
вания населения, установленные для органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1. Осуществлять транспортное обслуживание населения на мар-

шруте в строгом соответствии с условиями настоящего договора и 
требованиями действующего законодательства и муниципальных 
правовых актов города Пятигорска.

3.2. Организовывать перевозочный процесс по технологии, обес-
печивающей безопасные условия перевозок пассажиров.

3.3. Осуществлять транспортное обслуживание населения по та-
рифам, установленным в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

3.4. Обеспечить обслуживание маршрута автотранспортными 
средствами, указанными в настоящем договоре. 

3.5. Замена указанных автотранспортных средств другими допус-
кается только по письменному соглашению сторон при условии, что 
новое автотранспортное средство будет отвечать установленным тре-
бованиям и иметь срок эксплуатации, не превышающий срок эксплу-
атации заменяемого автотранспортного средства. 

3.6. Замена водителей, обслуживающих автотранспортные средс-
тва на маршруте, допускается при условии, что новый водитель не 
имеет грубых нарушений Правил дорожного движения и лицензион-
ных требований и имеет стаж работы и квалификацию не ниже пре-
дыдущего водителя.

3.7. Обеспечить соблюдение установленного настоящим догово-
ром количества графиков движения, режима и времени работы ав-
тотранспортных средств на маршруте, правильность оформления пу-
тевой, а в установленных случаях — также билетно-учетной докумен-
тации.

3.8. Обеспечить наличие у водителей, выполняющих рейсы на 
маршрутах:

— водительского удостоверения;
— лицензионной карточки на автотранспортное средство;
— путевого листа установленного образца с отметками о прохож-

дении предрейсового медицинского осмотра и контроля техническо-
го состояния автомобиля;

— оригинала маршрутного расписания, утвержденного в установ-
ленном порядке и согласованного с Исполнителем;

— копии настоящего договора, заверенной Исполнителем;
— журнала учета путевых листов.
3.9. Обеспечить наличие в автотранспортных средствах, выполня-

ющих рейсы на маршруте:
— схемы маршрута с указанием опасных участков;
— визитной карточки с указанием фамилии, имени и отчества во-

дителя, наименования и номера телефона Исполнителя, номера ли-
цензии, выдавшего ее органа и срока ее действия;

— лобовой, бортовой и задней табличек с указанием номера мар-
шрута;

— билетной продукции;
— другой экипировочной документации в соответствии с норма-

тивными требованиями.
3.10. Выполнять условия заявленного конкурсного предложения.
3.11. Участвовать в расходах по уборке и содержанию остановоч-

ных пунктов городского пассажирского транспорта. 
3.12. Обеспечивать соответствие технического состояния авто-

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движе-
ния и не допускать выхода автотранспортных средств на маршрут при 
наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация автотранс-
портных средств запрещена.

3.13. Обеспечить проведение государственного технического ос-
мотра, технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств в соответствии с регламентами и сроками, определяемыми 
действующими нормативными документами.

3.14. Допускать к осуществлению перевозок пассажиров водите-
лей, имеющих соответствующую квалификацию.

3.15. Организовывать работу водителей в соответствии с требова-

ниями, обеспечивающими безопасность дорожного движения.
3.16. Соблюдать установленный законодательством Российской 

Федерации режим труда и отдыха водителей.
3.17. Проводить стажировку водителей, создавать условия для по-

вышения квалификации водителей и работников, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения.

3.18. Проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские ос-
мотры водителей.

3.19. Проводить мероприятия по совершенствованию водителями 
навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях.

3.20. Осуществлять контроль соблюдения водителями требований 
по обеспечению безопасности перевозок.

3.21. Обеспечивать выполнение водителями требований Правил 
дорожного движения.

3.22. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений Правил дорожного движения с участием 
автотранспортных средств Исполнителя. Проводить служебные рас-
следования в случае возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий с автотранспортными средствами Исполнителя.

3.23. Обеспечивать исполнение установленной законодательс-
твом обязанности по страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств.

3.24. Обеспечивать качество оказываемых услуг по транспортно-
му обслуживанию населения, соответствующее требованиям Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей в Российской Федерации».

3.25. Уведомлять в письменном виде Заказчика о предстоящих 
изменениях в составе водителей, выполняющих перевозки на мар-
шруте.

3.26. Обеспечить оснащение автотранспортных средств навига-
ционной спутниковой системой «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS» за 
счет собственных средств до окончания 2011 года. 

3.27. Организовать диспетчерское обслуживание системы «ГЛО-
НАСС» или «ГЛОНАСС/GPS», установленной на транспортных средс-
твах, собственными силами или путем заключения договора с орга-
низацией, осуществляющей соответствующее диспетчерское обслу-
живание.

3.28. В случае схода транспортного средства с линии водитель 
обязан в обязательном порядке извещать базовое предприятие и от-
дел городского транспорта и связи администрации города Пятигор-
ска. 

3.29. В случае признания схода с линии необоснованным, адми-
нистрация города Пятигорска вправе в одностороннем порядке рас-
торгнуть настоящий договор.

3.30. Выполнять иные требования к организации пассажирских пе-
ревозок, предусмотренные действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами города Пятигорска.

4. Контроль деятельности Исполнителя
4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполнения Ис-

полнителем своих обязательств по настоящему договору путем про-
ведения соответствующих проверок и (или) иных контрольных мероп-
риятий, не противоречащих законодательству. Заказчик вправе про-
водить указанные проверки и (или) иные контрольные мероприятия 
как самостоятельно, так и с привлечением уполномоченных Заказ-
чиком организаций.

4.2. По результатам проводимых проверок и (или) иных контроль-
ных мероприятий составляются акты с указанием наличия или отсутс-
твия нарушений Исполнителем условий настоящего договора.

4.3. При обнаружении нарушения Исполнителем условий настоя-
щего договора Заказчик вправе:

— предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в соот-
ветствии с подпунктами 5.2, 5.3 настоящего договора;

— выдать Исполнителю предписание об устранении выявленного 
нарушения с указанием срока его устранения и предупреждением о 
возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соот-
ветствии с подпунктом 7.2.4 настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность, пре-
дусмотренную действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим договором.

5.2. За неисполнение требований подпунктов 3.4, 3.8, 3.23 насто-
ящего договора Исполнитель уплачивает штраф в размере десяти 
тысяч рублей.

5.3. За неисполнение иных условий настоящего договора Испол-
нитель уплачивает штраф в размере десяти тысяч рублей.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами.
6.2. Срок действия настоящего договора составляет три года со 

дня вступления договора в силу.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществля-

ется в случаях и порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения настоящего договора:

7.2.1. В случае начала процедуры ликвидации Исполнителя.
7.2.2. В случае приостановления деятельности Исполнителя в по-

рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

7.2.3. В случае аннулирования или приостановления действия ли-
цензии Исполнителя на осуществление перевозок пассажиров.

7.2.4. Если Исполнитель в установленный срок после получе-
ния предписания Заказчика об устранении нарушения условий на-
стоящего договора не устранил соответствующее нарушение и (или) 
вновь совершил аналогичное нарушение.

7.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.2 настоящего до-
говора, настоящий договор считается расторгнутым со дня получения 
Исполнителем письменного уведомления Заказчика об односторон-
нем отказе от исполнения договора.

8. Заключительные положения
8.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим дого-

вором, стороны руководствуются действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

8.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнени-
ем настоящего договора, разрешаются сторонами путем перегово-
ров.

8.3. При не достижении согласия споры между сторонами разре-
шаются арбитражным судом.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору долж-
ны быть совершены в письменной форме, согласованы и подписа-
ны сторонами.

8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинако-
вой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕВ

Эстафета памяти

ПО СЛУЧАЮ 69-й годовщины бит-
вы под Москвой на днях в розовой 
гостиной ГДК № 1 встретились 

ветераны и учащиеся городских школ. В 
настоящее время в нашем городе про-
живают 18 участников обороны столицы. 
Но по состоянию здоровья смогли прийти 
только пятеро — Антонина Васильевна 
Вербицкая, Иван Андреевич Курилов, 
Арон Филиппович Перельмут, Михаил 
Емельянович Фоменко и Павлин Васи-
льевич Чечуев, которым в благодарность 
юные пятигорчане преподнесли цветы.

Фронтовиков и школьников приветс-
твовал ветеран морской службы, член 
президиума городского Совета ветеранов 
капитан 1-го ранга Владимир Носенко. 
Владимир Федорович кратко обрисовал 
ситуацию, сложившуюся на фронтах Ве-
ликой Отечественной к моменту решаю-
щей битвы у стен столицы. Ребята также 
узнали детали операции, итогом которой 
стал разгром немцев и решительное 
контрнаступление наших солдат. Своими 
воспоминаниями о событиях тех далеких 
дней делился участник битвы под Моск-
вой, бывший артиллерист-зенитчик Арон 
Филиппович Перельмут.

«Мы отстояли Москву, — рассказывает 
фронтовик. — Не пустили захватчиков 
в сердце Родины. И пусть для нас враги 
были лишь точками в небе, но их унич-
тожение спасало тысячи жизни, и поэ-
тому мы всматривались в небо до рези 
в глазах, чтобы не пропустить ни единой 
цели».

Наша авиация и артиллеристы-зенит-
чики надежно прикрывали столицу от 
вражеских налетов. Наступавшая на Мос-
кву немецко-фашистская группа армий 
«Центр» имела в своем составе отборные 
части бомбардировочной авиации 2-го 
воздушного флота, насчитывавшие в об-
щей сложности 1600 самолетов. Москву 
должна была атаковать с воздуха специ-

ально созданная для этой цели авиагруп-
па, составленная из нескольких отборных 
эскадр немецко-фашистских военно-воз-
душных сил, которые бомбили Лондон, 
Ливерпуль, Париж и Амстердам. 

И тем не менее, в первом же налете 
противник понес весьма ощутимые поте-
ри, так и не достигнув желаемых целей. 
Ему не удалось прорваться к центру, 
вывести из строя промышленные объек-
ты столицы, деморализовать население, 
сломить волю к сопротивлению защитни-
ков города. 

«Москва была спасена от уничтоже-
ния, сохранены памятники культуры и 
искусства, жизни миллионов жителей го-
рода», — вспоминает Арон Филиппович.  
А. Ф. Перельмут закончил войну под Ке-
нигсбергом, затем была Япония.

Ветеран пожелал присутствовавшим 
на встрече ребятам помнить о героизме 
дедов и прадедов, быть достойными на-
следия предков, которые завещали пре-
данно и беззаветно любить свою Родину, 
с уважением относиться к ее историчес-
кому прошлому, бережно хранить релик-
вии, свидетельствующие о ратной славе и 
трудовых подвигах народа.

Как признаются сами подростки, такие 
мероприятия — повод еще больше гор-
диться историей своей страны.

«Встреча с ветеранами дает нам воз-
можность понимать ценность того, что 
сделано предшествующими поколениями, 
и осознать свою личную ответственность 
за судьбу страны, — делится впечатлени-
ями от общения с фронтовиками ученица 
МОУ СОШ № 6, десятиклассница Анаста-
сия Ларионова. — Жаль, что с каждым го-
дом наших героев остается все меньше. 
Годы берут свое, и сейчас ветераны очень 
нуждаются в нашем внимании, заботе и 
просто человеческом отношении».

Сотрудники Дома культуры № 1 и их вос-
питанники подготовили музыкальную про-
грамму для участников битвы под Москвой. 
Владимир Волынкин, Наталья Карпинская, 
Екатерина Коновалова исполнили песни 
военных лет, старинные романсы.

Встреча закончилась просмотром хро-
никально-документального фильма «Бит-
ва под Москвой». 

анна коБзаРЬ.
на СнИмкЕ: Владимир носенко 

обращается к ветеранам. 
фото александра ПЕВноГо.

Эта битва, которая продолжалась 
более шести месяцев, занимает 
особое место в истории Великой 
отечественной войны. 5 декабря 
1941 года советские войска начали 
контрнаступление под москвой, 
ставшее поворотным событием в 
ходе Второй мировой. немецко-
фашистская армия была остановлена 
на подступах к столице. 

Мы защищали 
Москву

Депутат Думы Пятигорска Д. Лазарян.

Депутат Думы Пятигорска В. Раздобудько.


