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Гражданское общество

Человек — 
свобода и право
 62 года назад Генеральная 
Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека, предложив всем 
государствам, заинтересованным 
организациям и лицам отмечать 
10 декабря в качестве Дня прав 
человека.

В долгой истории человечества 
было разное отношение к правам и 
свободам: от времени полного бес-
правия до массового преследова-
ния за веру, инакомыслие, отрицания 
всякого проявления индивидуальнос-
ти. Человечеству пришлось пройти 
долгий и трудный путь до признания 
того, что свобода, равенство и братс-
тво, а также справедливость должны 
лежать в основе любого обществен-
ного устройства.

Первым наиболее значимым меж-
дународно-правовым документом на 
этом пути стала Всеобщая декларация 
прав человека. На ее основе сформи-
ровались стандарты, которые юри-
дически закреплены в европейской 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Россия признала 
и утвердила их в своей Конституции, 
принятой 12 декабря 1993 года.

Отношение к соблюдению прав и 
свобод сейчас сильнее, чем все ос-
тальное, что определяет политичес-
кое лицо власти. Подтверждением 
этому служит проводимая социаль-
ная политика, направленная на раз-
витие экономики, улучшение матери-
ального благосостояния, укрепление 
демократических институтов закон-
ности и правопорядка.

Приняты новые кодексы. Установ-
лен судебный контроль за действи-
ями правоохранительных органов. 
Граждане получили широкие права 
на обжалование в суд действий долж-
ностных лиц, органов, затрагиваю-
щих их права и свободы. 

Однако, несмотря на все это, зада-
ча реального обеспечения конститу-
ционных прав остается актуальной.

В числе важнейших государс-
твенных приоритетов Президент РФ 
Д. Медведев не раз называл дальней-
шее совершенствование и развитие 
институтов демократии и гражданско-
го общества; обеспечение и защиту 
прав и свобод человека от чиновничь-
его произвола. Права и свободы че-
ловека не реализуются сами по себе, 
и не только у нас, но и в других, даже 
самых демократических странах.

Как замечает уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском 
крае, заслуженный юрист РФ А. Се-
люков: «Нередко за них надо бороть-
ся, но бороться цивилизованно, путем 
обращения в компетентные органы, а 
при несогласии с их решениями — об-
ращаться в суд».

Принятый 2 мая 2006 года Феде-
ральный закон «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации» завершил создание пра-
вовой основы для эффективной защи-
ты населением своих прав и свобод.

Но наряду с государственной сис-
темой защиты прав человека в пос-
ледние годы в России возникла ши-
рокая сеть правозащитных органов 
федерального, регионального и мес-
тного уровня, а также некоммерчес-
ких объединений и других структур 
гражданского общества.

Правозащитная деятельность — тот 
общественный бумеранг, который не 
дает чиновникам и их руководителям 
расслабляться, забывать о защите 
прав человека. Как подчеркнул Пре-
зидент РФ Д. Медведев: «В этом цен-
ность правозащитников, даже если 
они неудобны и неприятны власти». 

Размышления по поводу

МЕРОПРИЯТИЕ подобного уровня уже 
второй раз проводится на базе Пяти-
горского филиала Северо-Кавказс-

кой академии госслужбы. И в этот раз здесь 
для обмена мнениями собрались предста-
вители общественных организаций, аппа-
ратов уполномоченных по правам человека, 
ученые, политологи. Доктор политических 
наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе ПФ СКАГС, член совета по 
межэтническим отношениям при губернато-
ре Ставропольского края Майя Аствацатуро-
ва в своем вступительном слове отметила, 
что диалог власти и институтов гражданс-
кого общества в последнее время в СКФО 
действительно активизировался. Утвержде-
на стратегия развития округа до 2025 года, 
создано Северо-Кавказское территориаль-
ное управление Министерства региональ-
ного развития РФ. Практически состоялось 
формирование Общественного совета при 
полпреде президента в СКФО. С другой сто-
роны, есть и некий конфликтогенный потен-
циал — и в межэтнических отношениях, и в 
контактах между представителями разных 
поколений. Выявить эти острые моменты и 
предложить конкретные меры по «сглажива-
нию углов» предстоит, в том числе, с помо-
щью подобных встреч. При этом особенно 
важны реальные шаги, проекты и предложе-
ния. Майя Арташесовна обратилась к прак-
тикам, чтобы, обобщив накопленный опыт, 

выйти с программными предложениями в 
Аппарат полномочного представителя Пре-
зидента РФ.

Несмотря на занятость, счел необходи-
мым принять участие в разговоре архиепис-
коп Феофан. Владыка напомнил о пред-
стоящем реформировании системы МВД и 
подчеркнул, что движение в этом направле-
нии должно быть двусторонним. Ни для кого 
не секрет, что ситуация сегодня сложилась 
непростая. В адрес милиции поступает мно-
го критики. Однако не надо впадать в край-
ности. Задача гражданского общества не 
только спрашивать, но и помогать людям, 
охраняющим наш покой, нередко с риском 
для жизни. Чем более зрелым будет граж-
данское общество, тем больше оно сможет 
влиять на обстановку в целом. А работу с 
молодежью архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский вообще назвал жизненной 
необходимостью: 

— В первую очередь нужно обратить вни-
мание на молодых лидеров, и прежде всего 
— на неформальных, имеющих внутренний 
стержень, «неправильных». Нужно научиться 
разговаривать с ними на человеческом язы-
ке. Чтобы в конечном итоге эту кипучую ли-
дерскую энергию направить в мирное русло. 
Работа очень трудная, но необходимая. 

— Важно, чтобы молодежь была не объек-
том политики, а субъектом происходящих в 
обществе процессов, — подчеркнул ведущий 

директор общественной организации «Меж-
дународное ненасилие» Владимир Сухов.

В рамках встречи состоялась презентация 
методического пособия «Милиция и моло-
дежь: основы эффективного диалога» (обоб-
щение опыта развития и совершенствования 
взаимодействия ОВД с общественностью на 
примере субъектов СКФО), которое предста-
вила один из авторов — доцент Ставрополь-
ского госуниверситета, кандидат педагоги-
ческих наук Инна Резванова. 

В первой части брошюры представлен 
опыт Ставропольского края, Чеченской Рес-
публики, Дагестана, Северной Осетии. В 
частности — рекомендации по преодолению 
негативных психологических установок в от-
ношении представителей правоохранитель-
ных структур. Во второй — анализируются ин-
дивидуально-психологические особенности 
подросткового и юношеского возраста, вли-
яющие на его взаимоотношения молодых с 
окружающими, которые в первую очередь и 
становятся причиной конфликтов, в том чис-
ле и на межнациональной почве.

Как резюмировал Владимир Сухов, кни-
га не должна лежать у кого-то на полках, в 
этом случае сколько ни напечатай — толку не 
будет. Главное — начать пользоваться изло-
женными в ней «живыми» методами.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Владыка Феофан 
и Майя Аствацатурова.

Милиция и молодежь: 
основы диалога

Вопросы 
конструктивного 
взаимодействия 
институтов 
гражданского 
общества и 
органов власти по-
прежнему стоят на 
повестке дня в числе 
первоочередных. На 
минувшей неделе в 
Пятигорске прошла 
расширенная 
межрегиональная 
встреча председателей 
Общественных 
советов при 
МВД/ГУВД субъектов 
СКФО, инициатором 
которой выступил 
архиепископ 
Ставропольский и 
Владикавказский 
Владыка Феофан. 

Газета 
— зеркало жизни

ВЕДЬ в каждый свежий номер, который пятигор-
чане находят в своих почтовых ящиках, вло-
жен огромный коллективный труд журналис-

тов, верстальщиков, фоторепортеров, корректоров, 
рекламных менеджеров, водителей. А за сжатыми 
существующим газетным форматом строчками — 
планерки, обсуждения, срочные задания, внеуроч-
ные бдения, творческие разногласия, споры... Пра-

вильно говорят, что журналистика — это не работа, 
это судьба. Случайные люди в ней не задерживают-
ся. Тем более что баснословные гонорары, светские 
тусовки и прочие «побочные эффекты» профессии 
— это про коллег из крупных столичных изданий, а 
вовсе не про нас, работяг из провинции...

А ведь чего только не услышишь сегодня в адрес 
средств массовой информации! Журналистов не ру-
гает только ленивый! Послушать иных критиканов, 
так во всех негативных процессах, происходящих 
в обществе, виновата именно «четвертая власть», 
как совсем еще недавно величали прессу. В реали-
ях современного мира позвольте усомниться в дан-
ном определении. Пресса, и в частности газета, — 
не власть, которой общество доверило управление 
собою путем добровольного волеизъявления. СМИ 
— это зеркало власти и общества. Газета не навя-
зывает своего мнения, она освещает происходящее 
вокруг и выражает определенную точку зрения ге-
роев своих публикаций, которую читатель вправе не 
принимать. Тем более что выбор у потребителя пе-
чатной периодики сегодня велик. Если определенно-
го представителя общества интересует «клубничка», 

«чернуха» или гламур, — он найдет все это в газет-
ных киосках или Интернете. Если же наш современ-
ник жаждет позитива — то выберет такую газету, как 
«Пятигорская правда». Мы не ставим перед собой 
цель приукрасить действительность, не занимаемся 
восхвалением властей. Мы просто и объективно рас-
сказываем о том, что делают для города его руково-
дители. Газета ориентирована на объективную пода-

чу происходящего в Пятигорске и не обходит острых 
углов. После выхода в свет рубрики «Доска позора», 
клеймящей нерадивых сограждан, редакционные 
телефоны раскаляются от звонков...

Осознавая ответственность перед многонацио-
нальным сообществом нашего города, «Пятигорс-
кая правда» занимает позицию разумного и взве-
шенного проводника идей терпимости, дружбы, 
взаимопроникновения культур проживающих здесь 
народов. Мы поддерживаем начинания творческой 
интеллигенции, проповедуем семейные и духовные 
ценности, вникаем в проблемы и трудности моло-
дежи.

Главная задача, которая стоит перед творчес-
ким коллективом редакции, — не навредить случай-
но брошенным словом или необдуманной фразой, 
чутко улавливая пульс времени, всегда быть в кур-
се всех событий городской жизни, каждой публика-
цией, каждой строкой оправдывая доверие своих чи-
тателей — наших главных начальников, цензоров и 
критиков. Спасибо и им — за понимание и верность!

Сергей ДРОКИН, главный редактор 
газеты «Пятигорская правда».

Время быстротечно. Кажется, совсем недавно «Пятигорская правда» отмечала свое 
семидесятилетие. Меж тем для газеты номер за номером пролетели уже три года. 
Периодическое издание, как живой организм, совершенствовалось, прирастало 
рубриками и колонтитулами... Надеемся, вас заинтересовали новые тематические 
полосы «Пятигорки»: «До 16-ти и старше», «Они о нас», «Территория закона», «Былое 
и думы». Изменился в духе времени и внешний облик городской газеты. Как отметил 
один из наших постоянных читателей, сегодня «Пятигорскую правду» приятно 
держать в руках. Подобные оценки дорогого стоят. 

Как и повсеместно в России, в Пятигорске 
готовятся к проведению сплошного 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Общенациональное мероприятие 
стартует в первом квартале 2011 года. 
Основная его цель, в том числе в 
масштабах отдельно взятого города 
— формирование конкурентной 
среды в экономике, осуществление 
благоприятных условий для развития 
бизнеса.

ОТКРЫВАЯ первое, 
организационное за-
седание комиссии, 
созданной постанов-
лением админист-
рации Пятигорска в 
поддержку органам 
государственной ста-
тистики, заместитель 
главы администра-

ции города Дмитрий Ворошилов отметил, 
что хотя функции по организации обозна-
ченного наблюдения возложены на Росстат 
и его территориальные представительства, 
муниципальные власти не могут остаться в 
стороне от столь важного дела. Одно дело 
создать реестр учетных данных, другое — 
понять, какие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели ведут свой биз-
нес в реальности. Для того чтобы получить 
полную картину, в Пятигорске нужно собрать 
сведения на около 14 тысяч субъектов биз-
неса разного уровня. Задача непростая, тем 

Статистическое наблюдение

более что многие из предпринимателей пос-
ле регистрации по нескольку раз меняли не 
только свои адреса, но и телефоны... 

Как продолжил начальник государственно-
го отдела статистики в Пятигорске Александр 
Ясинецкий, сплошные обследования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с законом проводятся раз в 
пять лет. Впервые в России сплошным наблю-
дением будет охвачена такая категория субъ-
ектов хозяйственной деятельности, как ин-
дивидуальные предприниматели. Но важно, 
чтобы бизнесмены и сами осознали необхо-
димость предоставления данных. Тем более 
что вся полученная информация будет обез-
личена, поскольку сплошное наблюдение не 
имеет фискальных или иных целей, кроме со-
ставления обобщенной и максимально отра-
жающей реальность отчетности о состоянии 
сектора малого, среднего и микробизнеса.

Александра ВОЛЧЕК.
НА СНИМКЕ: А. Ясинецкий 
и Д. Ворошилов.

Бизнес 
требует подсчета

С днем рождения, 
газета!

Искренне и сердечно поздравляю 
коллектив, читателей и ветеранов-
журналистов городской общественно-
политической газеты «Пятигорская 
правда» с 73-й годовщиной со дня 
основания издания. 

У «Пятигорской правды» есть 
узнаваемое и весьма привлекательное 
лицо, есть свой твердый и ясный 
почерк, состоявшийся характер. Газета 
заслуженно снискала уважение, признание 
и авторитет у самой широкой аудитории 
за взвешенную, объективную позицию в 
освещении событий в городе и регионе. 

За эти годы сменилось не одно поколение 
журналистов, газета пережила закрытие, 

сумела возродиться и вновь завоевать 
любовь горожан. Но неизменным осталось 
одно — актуальность освещаемых тем, 
искренность и преданность журналистов 
своему читателю, ваше неравнодушие ко 
всему происходящему в городе. 

Желаю вам и впредь следовать лучшим 
традициям российской журналистики, 
приумножать свой профессиональный 
потенциал, оставаться интересным, 
мудрым и доброжелательным 
собеседником для своих читателей и 
подписчиков!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.                                             
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Поздравления  от  главы  города  Льва  Травнева  принимает 
главный  редактор  «Пятигорской  правды»  Сергей  Дрокин.
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Владимир Кравцов, председатель 
ТСЖ «Комфорт 49»: Товарищество собс-
твенников жилья установило при въезде во 
двор автоматические ворота, теперь по-

жарные службы постоянно предъявляют к нам пре-
тензии и выписывают штрафы якобы за то, что не 
смогут въехать на территорию. Но ведь у каждо-
го владельца квартиры и арендатора помещений 
в цокольном этаже есть ключ и, если машина сиг-
налит, ворота сразу же открывают. Когда же ворот 
не было, на нашей территории кто только не пар-
ковался — от чужих машин свободного места не 
было. Сомневаюсь, что пожарная машина смогла 
бы подъехать к дому в той ситуации. Теперь, на-
оборот, подъезд всегда свободен, во дворе — по-
рядок, но мы за это должны платить штрафы. Как 
быть в этой ситуации?

— Земельный участок на праве собственности 
принадлежит ТСЖ, являясь общим имуществом 
собственников помещений. Право распоряжаться 

им по своему усмотрению не может быть ограни-
чено никакими инструкциями, кроме закона. Дру-
гое дело, что установка любого сооружения возле 
многоквартирного дома не должна нарушать пра-
ва других лиц, а также ограничивать право въез-
да, использования придомовой территории собс-
твенниками жилых помещений. В обязательном 
порядке должен быть обеспечен доступ не толь-
ко пожарной, но и других экстренных служб, при-
чем таким образом, чтобы они могли выполнять 
свою работу независимо от времени суток. В слу-
чае, если наличие ворот или шлагбаума помеша-
ет прибытию экстренных служб и по этой причи-
не будет причинен ущерб имуществу или вред 
здоровью собственникам помещений многоквар-
тирного дома, ответственность ложится на самих 
собственников, принявших решение об установке 
шлагбаума на общем собрании.

Александра Макаренко, председатель 
ТСЖ «Сигнал»: Мы устали ходить по кругу 
в решении своих проблем. Вроде бы и сде-
лали капремонт, но есть скрытые недостат-

ки. С виду кровля ничего, но течет по воздуховоду, 
не приведена в порядок внутридворовая террито-
рия, где под тяжестью тяжелой техники в некото-
рых местах провалился асфальт, не сделана лив-
невая канализация вдоль бордюра. Кто поможет 
выявить все скрытые недостатки в нашем доме и 
кто должен их устранить в случае, если подряд-
ная организация обанкротится? И еще один воп-
рос. Нас обязывают устанавливать водяные счет-
чики, но куда смотрит водоканал, когда вот уже 
год течет трубопровод? Во дворе еще терпимо, а 
за домом на территории трансформаторной под-

станции вода просто хлещет ручьем под опору вы-
соковольтной линии. Мы уже стали опасаться, как 
бы она не рухнула. Водоканал меры не принимает. 
Кто, в таком случае, должен спросить с поставщи-
ка ресурса за его халатность, тем более в услови-
ях, когда ресурсосбережение стало основой госу-
дарственной политики?

— В договоре, который заключает ТСЖ с под-
рядной организацией на выполнение работ ка-
питального характера, оговаривается порядок 
устранения недоделок, выявленных в период га-
рантийного срока. При этом гарантийный срок 
нормальной эксплуатации объекта после прове-
денных работ составляет четыре года с даты под-
писания сторонами акта сдачи-приемки работ в 
соответствии с действующими нормативами. В 
случае обнаружения в этот период недостатков, 
допущенных по вине подрядчика, он обязан их уст-
ранить за свой счет в согласованные с заказчиком 
сроки. Для выявления скрытых недостатков нужно 

задействовать технадзор. Если предприятие, осу-
ществлявшее работы по дому, находится в стадии 
банкротства, ТСЖ в обязательном порядке нуж-
но попасть в реестр кредиторов и предъявить свои 
претензии до процедуры банкротства. Ликвидации 
организации предшествует публикация в газете, 
где будет указано, где и в какие сроки принима-
ются претензии. Тогда еще есть шанс, что за счет 
имущества предприятия будут удовлетворены тре-
бования кредиторов. 

Что касается утечек на центральных магистра-
лях, претензии к поставщику за некачественную 
поставку ресурсов должны предъявить потребите-
ли. Если ресурсоснабжающая организация не ре-
агирует на письменные обращения граждан, не 
принимает действенных мер по устранению недо-
четов, нужно обратиться в суд. 

Петр Сухарев, председатель ТСЖ 
«Власова, 41»: В 2002 году мы собствен-
ными силами полностью заасфальтиро-
вали внутридворовую территорию, но че-

рез год ПРЭУ-5 производило вскрышные работы 
по ремонту теплотрассы, подходящей к соседне-
му дому № 37. Восстановительные работы произ-
ведены не были, несмотря на наши обращения и 
напоминания. С тех пор и живем с разбитым ас-
фальтом во дворе. ПРЭУ расформировали, а ямы 
остались, хотя дорогу рядом отремонтировали. К 
кому теперь предъявлять претензии? 

— В связи с тем, что МУП «Жилхоз» и «ПРЭУ-5» 
ликвидированы, соответственно, отсутствует и от-
ветчик. Предъявлять требования и претензии необ-
ходимо своевременно.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Спрашивали? Отвечаем

На вопросы, которые задают представители товариществ собственников жилья, 
отвечают специалисты правового управления администрации города и МУ 
«Управление городского хозяйства».

?

? ?

На связи 
— СКФО

Интервью на заданную тему

Игорный бизнес — тема эта в разных 
аспектах периодически поднимается 
на страницах газеты. А сегодня 
о нарушениях и принятых мерах 
рассказывает прокурор Пятигорска, 
старший советник юстиции 
Александр Гуськов.

Карачаево-
Черкесия

Жители Карачаево-Чер-
кесской республики в тече-
ние недели задавали вопросы, 
касающиеся охраны труда, ру-
ководителю Государственной 
инспекции труда в КЧР Русла-
ну Деккушеву.

В основном участников кон-
ференции интересовали воп-
росы периода испытательно-
го срока, задержки заработной 
платы, минимальной оплаты 
труда и правомерность уволь-
нения сотрудников, находя-
щихся в декретном отпуске.

Ставропольский
край

По инициативе Управления 
труда и социальной защиты на-
селения администрации Кис-
ловодска, при участии Госу-
дарственной инспекции труда в 
Ставропольском крае в городе-
курорте прошел «День специа-
листа по охране труда». Мероп-
риятие началось проведением 
семинара «Делопроизводство 
службы охраны труда», в кото-
ром принял участие государс-
твенный инспектор по охране 
труда в СК В. Дьяконов. Далее 
мероприятие продолжил вто-
рой этап конкурса на лучшего 
специалиста по охране труда 
города-курорта Кисловодска. 
По итогам конкурса победи-
телями стали: первое место — 
В. Твердохлебов (ФГУ «Сана-
торий «Электроника» ФТС РФ); 
второе место — Э. Попова (СКУ 
«Санаторий «Пикет»), третье — 
Е. Шелестенко (ООО «Санато-
рий «Плаза»).

Чеченская 
республика

Государственной инспекци-
ей труда проведена плановая 
проверка в ООО «Книга-Сер-
вис». По итогам проверки вы-
явлены нарушения. Отсутс-
твует утвержденная форма 
расчетного листка, утвержден-
ные сроки выплаты заработ-
ной платы работникам, утверж-
денный ежегодный график 
отпусков на 2010 г. и работ-
ники не ознакомлены с прави-
лами внутреннего распорядка 
под роспись. Также работни-
ки не извещаются в письмен-
ной форме о составных частях 
заработной платы, основаниях 
их удержаний, а в трудовых до-
говорах, заключенных с работ-
никами, не указаны реквизиты 
сторон.

Северная 
Осетия-Алания

В газете «Северная Осе-
тия» проведена «горячая ли-
ния» с руководителем ГИТ в 
РСО-Алания Заурбеком Дзуд-
цевым. В течение двух недель 
Информационным центром 
Роструда было собрано более 
20 вопросов от жителей рес-
публики, связанных с охраной 
труда и невыплатой заработ-
ной платы.

По итогам конференции жи-
тели получили ответы от руко-
водителя ГИТ. Заурбек Дзудцев 
объяснил, куда необходимо об-
ращаться при нарушении тру-
довых прав, опубликовал элек-
тронный и почтовый адреса, на 
которые любой желающий мо-
жет отправить жалобу или свой 
вопрос.

Кабардино-
Балкария

С водителем ОСП «Прохлад-
ненский почтамт» в результате 
ДТП 5 февраля 2010 г. произо-
шел несчастный случай. При-
казом ФГУП «Почта России» от 
8 февраля 2010 г. была созда-
на комиссия по его расследо-
ванию.

В процессе проверки вы-
явлено, что председателем 
комиссии были нарушены 
сроки расследования несчас-
тного случая. Принято реше-
ние о продлении этих сроков. 
За допущенные нарушения 
председатель комиссии был 
привлечен к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа.

На днях в МОУ СОШ № 6 Пятигорска 
собрались директора школ и учреждений 
дополнительного образования. Первым на 
исходе года в повестке дня совещания стоял 
вопрос денежный. Начальник финансового 
управления администрации Пятигорска Лариса 
Сагайдак, в частности, призвала руководителей 
образовательных учреждений не выходить за 
бюджетные лимиты при подписании договоров 
на услуги. Лариса Дмитриевна напомнила и 
о личной ответственности руководителей за 
правильное и своевременное предоставление 
отчетности по использованным средствам. 

Начальник управления образования Сергей Танцура 
рассказал собравшимся о том, что на последней пла-
нерке в администрации глава Пятигорска Лев Трав-
нев сделал акцент на усилении мер противопожарной 
безопасности при проведении новогодних праздников 
и дискотек, которые пройдут 24 декабря во всех шко-
лах города. А 25 декабря в театр оперетты на Елку гла-
вы города соберутся самые одаренные ученики, ребя-
та из малоимущих семей и дети-инвалиды. 

Шла речь и о вечной «головной боли» педагогов, 
когда улицы города начинают сотрясать предново-
годние «взрывы». Самое печальное, что низкокачес-
твенная китайская пиротехника, оказавшись в руках 
детей, нередко наносит непоправимый вред их здо-
ровью. «Нужно принять самые жесткие меры к недоб-
росовестным торговцам, которые продают петарды 
несовершеннолетним», — в очередной раз сослался 
на указание главы Пятигорска Сергей Танцура.

Кроме того, вниманию участников совещания был 
предложен анализ результатов ЕГЭ за 2009—2010 г.г. 
Пятигорск по количеству баллов за единые госэкза-
мены — один из лидирующих городов края. А впере-
ди у пятигорских выпускников — подготовка к экза-
менационным испытаниям-2011. 

Наталья ТАРАСОВА.

Образование

Предновогодние 
хлопоты

Советует врач

— Как центральная городская больница го-
товилась к зиме?

— Мы работаем круглосуточно и круглогодич-
но без праздников и выходных. Поэтому смена 
времени года не влияет на график работы пер-
сонала. У осени, лета, зимы, весны есть свои 
больные. Конечно, летом больных поменьше. 
Но только в том случае, если лето было умерен-
но теплым, сухим, без резких перепадов давле-
ния и температуры. Не таким, как в этом году. 
Июль и август этого года существенно добави-
ли работы персоналу нашей больницы.

Конечно, зима опасна расширением вирус-
ных заболеваний, таких как грипп или пневмо-

ния. Объем поступающих больных увеличивает-
ся почти в два раза. Но с этим потоком наши 
врачи уверенно справляются. Дело не только в 
количестве медперсонала, а в его профессио-
нальных качествах. А в нашей больнице работа-
ют настоящие специалисты.

— Какую зиму вы бы предпочли: морозную 
и снежную или теплую и дождливую?

— Вы знаете, есть определенная статистика, 
которая на языке цифр объясняет, какая зима 
лучше. Если зима морозная и солнечная, она, 
естественно, дает меньше заболевания, чем 
пасмурная, малоснежная, влажная зима. Это 
объяснимо, потому что любой вирус погибает 

как при высокой, так и при низкой температу-
ре. Подобно тому, как вирус распадается при 
кипячении, так же на него влияет и температу-
ра минус пять-семь градусов. А когда на гра-
дуснике ноль, влажность, сырость, туман – это 
самые благоприятные условия для распростра-
нения инфекции. И конечно, в настоящую зиму 
со снегом и морозцем и настроение повыша-
ется.

— Зимой неизбежно повышение уровня 
травматизма. Может, стоит еще раз напом-
нить, как вести себя на скользких улицах?

— Как депутат считаю, что бороться с катка-
ми на тротуарах должны ответственные за это 
городские службы. И должен отметить, что в 
прошлом году они справлялись с этим в целом 
неплохо. Но и горожанам я советовал бы не за-
бывать, что они сегодня также ответственны за 
благоустройство своих частных домов, мно-
гоэтажек и прилегающих территорий. И поэ-
тому не мешает лишний раз выйти из дома и 
посыпать около порога песочком. Реагентами 
лучше не пользоваться. И испарения от них, и 
грязь.

Кстати, мы в больнице обязательно убираем. 
Для этой цели был приобретен мини-трактор. 
Территория у нас большая, но, тем не менее, 
дорожки, тротуары, подъезды к больничным 
корпусам всегда чистые.

А как врач расскажу о главном правиле пе-
редвижения по скользкой поверхности. Это ак-
куратность. А чисто практический совет таков. 
При ходьбе по скользкой поверхности старай-
тесь слегка наклониться вперед. Так вы сможе-
те уберечься от падения навзничь и удара за-
тылком об лед. В падении на руки тоже мало 
приятного, но следует помнить, что затылочная 

область мозга отвечает за органы чувств, и поэ-
тому травмы очень опасны.

— Насколько эффективны профилакти-
ческие кампании, прошедшие недавно в 
рамках общегородских программ, и смогут 
ли они существенно повлиять на количест-
во заболевших простудными заболевания-
ми этой зимой?

— Главный эффект в том, что человек, по-
заботившийся о прививках от гриппа, может, в 
принципе, не бояться осложнений, которые при-
носит с собой это заболевание. А ведь именно 
они иногда являются причиной гибели челове-
ка. После вакцинации риск заболеть остается, 
но получить осложнения — уже практически нет. 
Трудно создать вакцину на все случаи жизни. 
Но будьте уверены, что после прививки вы буде-
те защищены от всех известных штаммов.

— Вы проходили вакцинацию?
— И я, и весь коллектив больницы — одними из 

первых. Я вообще считаю, что нелишним было 
бы заставить всех руководителей предприятий 
Пятигорска ввести обязательную вакцинацию 
сотрудников. По плану краевого здравоохране-
ния мы должны были бесплатно привить 20 000 
человек. И вот врачи, администрация, глава го-
рода личным примером убеждают позаботиться 
о собственном здоровье. Разве это нормально? 
Я убежденный сторонник поголовной вакцина-
ции и считаю, что убеждать людей должны их 
руководители предприятий. А медики будут не 
просить, а требовать стопроцентный результат. 
И это станет одной из составляющих здорово-
го общества в целом. Исчезнет необходимость 
больницам ежегодно готовиться к эпидемиям. 
Поэтому будьте здоровы!

Алексей ЛИТВИНЕНКО.

Зима пришла. Пока что сухая и солнечная. Но кто помешает вступить в права 
снегам да метелям уже завтра? Сможем ли мы выстоять перед ненастьем? 
Сохраним ли свое здоровье? И кто нам в этом поможет?
На наши вопросы отвечает главный врач центральной городской больницы, 
депутат городской Думы Семен Маршалкин.

Игра через 
призму закона

Как бороться 
с халатностью

Вакцина, 
песок и здоровье

— Александр Сергеевич, про-
куратурой города совместно с 
правоохранительными органами 
периодически проводятся рей-
довые мероприятия, направлен-
ные на выявление фактов неза-
конной деятельности в сфере 
игорного бизнеса. Какова ситуа-
ция в данном направлении в на-
стоящее время?

— Борьба с незаконным игорным 
бизнесом рассматривается мною 
как одно из главных направлений 
деятельности прокуратуры города. 
В результате проведенной рабо-
ты в 2010 году с нашим участием 
выявлено более 40 игорных заве-
дений, изъято свыше 450 игровых 
аппаратов. Однако, несмотря на 
принятые меры, нарушения закона 
продолжают иметь место. 

В августе текущего года в мили-
цию поступило заявление о функ-
ционировании в центре оживлен-
ного микрорайона города зала 
игровых автоматов. В ходе провер-
ки в игровом клубе обнаружено 58 
единиц так называемого лотерей-
ного оборудования. Проверка по-
казала, что в клубе, под видом про-
ведения стимулирующей лотереи, 
незаконно работал зал игровых ав-
томатов. Такая замаскированная 
деятельность принесла своим вла-
дельцам доход в особо крупном 
размере. По результатам проверки 
было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК 
РФ, санкция которой предусматри-
вает лишение свободы до пяти лет.

— Неужели сегодняшняя дейс-
твительность — это результат 
умелого применения бизнесме-
нами различных уловок, либо 
здесь кроется что-то иное?..

— Не только. При проведении 
проверок мы неоднократно стал-
кивались с нежеланием сотрудни-
ков милиции закрывать подобные 
заведения. В начале ноября в про-
куратуру города обратилась дове-
денная до отчаяния жительница 
Кабардино-Балкарской республи-
ки, единственный сын которой ос-
тавлял немалые деньги в зале иг-
ровых автоматов, расположенном 
на рынке «Бетта». Согласно закону 
заявление было направлено в го-
родской отдел внутренних дел. Но 
в ходе проверки сотрудникам ми-
лиции не удалось выявить зал иг-
ровых автоматов.

— А может, не хотелось?
— Скорее всего. Из материалов 

проверки мы узнали, что сотруд-
ники милиции выезжали по ука-
занному адресу, однако, цитирую 
дословно, «подтвердить факт осу-
ществления деятельности зала иг-
ровых автоматов не представилось 
возможным, так как дверь была за-
крыта».

В порядке контроля хода провер-
ки я дал указание работникам про-
куратуры провести собственную 
проверку. В первый же день в кон-
тейнере, о котором говорилось за-

явителем, помощником 
прокурора обнаружен 
работающий без всякого 
прикрытия и маскировки 
зал игровых автоматов. В 
ходе осмотра места про-
исшествия обнаружено и 
изъято 18 игровых аппа-
ратов, а также видеоре-
гистратор, подтверждаю-
щий факт осуществления 
запрещенной законом 
деятельности на про-
тяжении длительного 
времени. Лица, находив-
шиеся на месте проис-
шествия, пояснили, что 
указанный зал игровых 
аппаратов открыто рабо-
тал на протяжении не-
скольких месяцев.

Кстати, поскольку в 
результате указанной де-
ятельности неустановлен-
ное лицо извлекло доход 
более 10 млн. рублей, по 
результатам проверки по 
требованию прокурора 
было также возбуждено 
уголовное дело.

На практике, даже после вме-
шательства прокуратуры города и 
возбуждения уголовного дела, мы 
сталкиваемся с бездействием со-
трудников милиции. В марте это-
го года в ходе совместного рейда 
был выявлен зал игровых автома-
тов, расположенный в помещении 
магазина «Копейка». По резуль-
татам проверки было возбуждено 
уголовное дело. Однако, чтобы ус-
тановить организаторов зала, пот-
ребовалось много усилий. Опера-
тивные мероприятия, проведенные 
сотрудниками милиции, носили 
формальный характер, дали ре-
зультат лишь после принятия нами 
мер реагирования в отношении 
конкретных работников. В насто-
ящее время уголовное дело рас-
смотрено судом, в отношении 
виновного лица вынесен обвини-
тельный приговор.

— Получается, что распро-
странение этой «заразы» — еще 
и результат бездействия право-
охранителей?

— Именно об этом рассказывал 
журналистам газеты «Комсомоль-
ская правда» заместитель началь-
ника Управления Генпрокуратуры 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе А. А. Васильков, прямо 
указав, что причина этому — либо 
корыстные побуждения, либо не-
желание правоохранительных ор-
ганов работать.

Действительно, информация о 
работе игорных заведений посту-
пает в правоохранительные орга-
ны регулярно, в том числе из об-
ращений граждан, общественных 
деятелей, публикаций в местных 
газетах и журналах. Кроме того, 
мы постоянно практикуем сооб-
щение о фактах проведения азар-
тных игр в дежурную часть ОВД по 
городу, однако дальнейшая рабо-

та часто саботируется, мы выяв-
ляем факты, когда сотрудниками 
ОВД составляются вымышленные 
рапорты об отсутствии какой-либо 
деятельности.

— Как сегодня «работает» За-
кон в части привлечения орга-
низаторов игрового бизнеса к 
ответственности, возможно ли 
доказать виновность того или 
иного предпринимателя?

— Конечно. В уходящем году 
правоохранительными органами 
города возбуждено три уголовных 
дела, и мы не намерены останав-
ливаться.

Кроме того, каждое конкретное 
правонарушение рассматриваем 
еще и в гражданско-правовом, а 
также административно-правовом 
аспекте. На это же мы ориентиру-
ем и сотрудников милиции. Как я 
уже говорил, в августе этого года 
в игровом клубе было обнаруже-
но и изъято 58 единиц так называ-
емого лотерейного оборудования. 
Поскольку подобная «замаскиро-
ванная» деятельность шла враз-
рез с требованиями закона, нами 
было подготовлено и направлено 
в Замоскворецкий районный суд 
города Москвы исковое заявле-
ние в порядке гражданского су-
допроизводства о признании ор-
ганизации и проведения азартных 
игр с использованием лотерей не-
законными и запрете указанной 
деятельности. В начале декабря 
суд рассмотрел наше заявление и 
полностью с ним согласился, при-
знав деятельность незаконной.

Кроме того, при проведении 
проверок ориентируем сотрудни-
ков ОВД на решение вопроса о 
привлечении лиц, организовав-
ших подпольные залы, к адми-
нистративной ответственности. 
Любителей различных уловок и 

ухищрений здесь тоже ждет разо-
чарование. В истекшем году мы 
неоднократно направляли в Арбит-
ражный суд Ставропольского края 
постановления о привлечении ор-
ганизаторов так называемых ин-
тернет-клубов, предоставляющих 
услуги связи без соответствую-
щей лицензии, к ответственности. 
Такая практика довольно нова для 
нашего региона, однако приносит 
хорошие результаты. При рассмот-
рении вопроса о виновности лица 
в совершении административного 
правонарушения также рассмат-
ривается вопрос о конфискации 
оборудования, а это уже ощутимый 
удар по псевдобизнесменам.

— Александр Сергеевич, у на-
шей газеты большая читатель-
ская аудитория. Наверное, вам 
есть с чем обратиться ко всем 
друзьям «Пятигорской правды».

— В первую очередь я хотел бы 
поблагодарить жителей города, 
которые не остались равнодуш-
ными к нашим обращениям, ведь 
выявление ряда заведений стало 
возможным благодаря активно-
му участию жителей и гостей Пя-
тигорска.

Поскольку горожане неод-
нократно помогали нам, предла-
гаю продолжить активное участие 
в борьбе с незаконной предприни-
мательской деятельностью. 

Если рядом с вами расположено 
помещение, в котором находятся и 
действуют игровые аппараты либо 
в котором ваши близкие периоди-
чески оставляют немалые суммы, 
сообщайте об этом в дежурную 
часть милиции, либо в прокурату-
ру города.

Инна ВЕРЕСК.
НА СНИМКЕ: А. Гуськов.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Депутат Думы г. Пятигорска С. Маршалкин.
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ПРОТОКОЛ № 56/2-АУК 

открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска    «10» декабря 2010 года
Каб. 418 
1. Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, телефоны 97-31-54, 33-30-25, электронный адрес: fin@estav.ru. 
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управле-
ния экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг по предоставлению денежных средств в 
форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки», извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 128 от 18 ноября 
2010 года и размещено на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович.
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович.
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: 
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Штейн Анатолий Михайлович. 
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет более 50% от общего 
количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес 
на рассмотрение кандидатуру: Сиделева А. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 4; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 
10 часов 00 минут «09» декабря 2010 года по 12 часов 00 минут «09» декабря 2010 года по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе № 56/1-АУК от 09.12.2010 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале 
регистрации представителей участников аукциона:

№
 п

/п

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника размеще-
ния заказа

О
рг

ан
из

ац
и-

он
но

-п
ра

во
ва

я 
ф

ор
м

а Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

Почтовый адрес

Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о

 т
ел

еф
он

а

1

ОАО Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской 
Федерации

ОАО 117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пр. Кирова, д. 59

(8793) 
32-60-42, 
32-67-72

2
ОАО Акционерный 
коммерческий банк
«РОСБАНК»

ОАО
107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, 
д. 11

350000, г. Краснодар, 
ул. Красная, 118

(861) 
259-39-94, 
251-17-36

3 ЗАО «Райффайзен-
банк» ЗАО 129090, г. Москва, 

ул. Троицкая, д. 17, стр. 1

129090, г. Москва, 
ул. Троицкая, д. 17, 
стр.1

(495) 
721-99-00 
доб. 8769

4 ОАО Банк ВТБ ОАО г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, 29

355000, г. Ставрополь, 
ул. Маршала 
Жукова, 7

(8793) 
39-05-11

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Сиделевым А. В. в присутствии единой комиссии «10» декабря 2010 г. Время начала 
аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 часов 12 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составляет 7 750 000 
(семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ОАО Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации, расположенным по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 19, и составило 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ОАО Акционерный ком-
мерческий банк «РОСБАНК», расположенным по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, и 
составило 6 587 500 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации, расположенное по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр про-
токола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте torgi.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
18. Подписи:

Председатель единой комиссии: ____________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Заместитель председателя 
единой комиссии:

____________________________
(подпись) Щербаков Александр Борисович

Член единой комиссии, 
аукционист:

____________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись) Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ___________________________
(подпись)

Сагайдак Лариса Дмитриевна

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19-КОН 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по размещению официальных сообщений о проведении конкурсов, аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества города-курорта Пятигорска, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения 

конкурсов и аукционов
Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон 33-29-85, кабинет 623, контактное лицо Искуменко В. Ф.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) — администрация города Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Предмет конкурса: оказание услуг по размещению официальных сообщений о проведении конкурсов, 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества города-курорта Пятигорска, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения конкурсов и аукционов.

Наименование услуги Объем

Размещение официальных сообщений о проведении конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества города-курорта Пятигорска, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, вносимые в них изменения, 
извещения об отказе от проведения конкурсов и аукционов

не менее 
9090 кв. см

Начальная (максимальная) цена контракта — 200 000 рублей.
Место оказания услуг: город-курорт Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 14.12.2010 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. 
За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 14 января 2011 г., 10.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
17 января 2011 г., 10.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 января 
2011 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возобновлении размещения заказа и внесении изменений в извещение и

документацию открытого аукциона № 61-АУК на право заключения муниципального контракта на 
поставку изделий медицинского назначения

Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка изделий медицинского назначения.

Вниманию участников размещения заказа! 
По результатам рассмотрения жалобы Ставропольским УФАС России в порядке ч. 6 ст. 60 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» и признанию жалобы необоснованной настоящим сообща-
ем о вознобновлении размещения заказа на право заключения муниципального контракта на поставку 
изделий медицинского назначения и о продлении сроков приема документов.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального за-
каза управления экономического развития администрации города Пятигорска, ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
20 декабря 2010 г. 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возобновлении размещения заказа и внесении изменений в извещение и

документацию открытого аукциона № 59-АУК на право заключения муниципального контракта 
на поставку химических реактивов и расходных материалов для лаборатории

Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела му-

ниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка химических реактивов и расходных материалов для 

лаборатории.
Вниманию участников размещения заказа! 

По результатам рассмотрения жалобы Ставропольским УФАС России в порядке ч. 6 ст. 60 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» и признанию жалобы необоснованной настоящим 
сообщаем о вознобновлении размещения заказа на право заключения муниципального контракта на 
поставку химических реактивов и расходных материалов для лаборатории и о продлении сроков при-
ема документов.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
17 декабря 2010 г. 14.30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.12.2010    г. Пятигорск   № 5516

 Об организации и проведении городских ярмарок по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории города Пятигорска в 2011 году

В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непродовольственными товарами 
народного потребления, в том числе краевых товаропроизводителей, создания условий для свободной конкурен-
ции между организациями, участвующими в товародвижении продукции от производителя до конечного потреби-
теля, и создания удобств в приобретении населением продукции по доступным ценам 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пе-

шеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, работа ярмарок с 8.00 до 15.00.
3. Документом, подтверждающим право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, ве-

дущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов на участие в ярмарках, является 
приглашение администрации города Пятигорска.

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них (приложение 1);
4.2. График проведения городских ярмарок (приложение 2);
4.3. Рекомендовать ассортимент групп продовольственных и непродовольственных товаров для продажи на 

ярмарках (приложение 3);
4.4. Форму приглашения администрации города на участие в городских ярмарках (приложение 4).
5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарках 

обеспечить строгое соблюдение требований Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 31 мая 2010 года № 67 о/д «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Ставропольского края».

 6. Рекомендовать Территориальному Отделу Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
городе Пятигорске (Зубенко В. И.) обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требо-
ваний продажи товаров на ярмарках. 

7. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями 
животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи 
товаров на ярмарках. 

8. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) публиковать в газете и 
передавать во время трансляции передач муниципального радио объявления о проведении городских ярмарок.

9. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) оказывать следующее содейс-
твие в дни проведения ярмарок:

9.1. В размещении участников ярмарок;
9.2. Обеспечить с 6.00 утра упорядоченный проезд на территорию, определенную для проведения городских 

ярмарок, автотранспортных средств, прибывающих для организации торговли на ярмарки; 
9.3. Ограничить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок иных автотранспортных средств, за исключени-

ем транспорта участников ярмарок;
9.4. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8.00 до 15.00 нахождение автотранспортных средств, 

из которых не производится реализация товаров;
9.5. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок.
10. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающимся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, 
осуществлять торговое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предоставление 
торговых мест.

11. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2010 года № 743 
«Об организации и проведении городских ярмарок по реализации продовольственных и непродовольственных 
потребительских товаров в 2011 году».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Нестякова С. В.

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.12.2010 г. № 5516

План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них

 №
 

п/
п Наименование мероприятия Ответственный

 1

Обеспечение участия в ярмарках сельхозпроизводителей, организаций 
легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций 
общественного питания, индивидуальных предпринимателей, а также 
граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 
изготовлением и реализацией предметов народных промыслов Ставро-
польского края и других регионов Российской Федерации.

Горторготдел (Филатов С. Н.)

2

Выдача приглашений администрации города на участие в городских 
ярмарках юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничест-
вом, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов.

Горторготдел (Филатов С. Н.)

3

Предоставление торговых мест на ярмарках и размещение участни-
ков ярмарок в соответствии с утвержденной, согласно установленного 
порядка, схеме размещения торговых мест с учетом зонирования по 
классам товаров.

Горторготдел (Филатов С. Н.)
Управление по делам террито-
рий городского округа адми-
нистрации города Пятигорска 
(Толстухин С. В.)
ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

4 Ведение учета участников ярмарок. Горторготдел (Филатов С. Н.)

5  Оказание содействия проведению проверок контролирующими и над-
зорными органами. Горторготдел (Филатов С. Н.)

6  Размещение в доступном месте контрольных средств измерения. Горторготдел (Филатов С. Н.)

7

Создание условий для общественной безопасности граждан, принятие 
эффективных мер, направленных на антитеррористическую защищен-
ность населения и обеспечения общественного порядка и безопасности 
движения в течение работы ярмарок (с 6-00 до 15-00 часов).

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

8
Обеспечение въезда на территорию, определенную для проведения го-
родских ярмарок, автотранспортных средств, прибывающих на ярмарки 
с досмотром их на безопасность с 6-00 до 8-00 часов.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С.Г.)

9
Недопущение с 6-00 до 15-00 часов въезда на территорию ярмарок 
автотранспортных средств, за исключением транспорта участников яр-
марок.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

10
Недопущение на территории проведения ярмарок с 8-00 до 15-00 часов 
нахождения автотранспортных средств, из которых не производится ре-
ализация товаров.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

11 Принятие мер по пресечению стихийной торговли на территории ярма-
рок.

Горторготдел (Филатов С. Н.)
ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

12 Обеспечение рекламного оформления ярмарок

Управление по делам террито-
рий городского округа адми-
нистрации города Пятигорска 
(Толстухин С. В.)

13 Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
правил продажи отдельных видов товаров на ярмарках. 

ТО Управления Роспотребнад-
зора по СК в городе Пятигорс-
ке (Зубенко В. И.)

14 Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи 
товаров на ярмарках. 

ГУ «Пятигорская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (Абросимов А. И.)

15 Организация культурной программы при проведении предновогодней 
ярмарки 24 декабря 2011 года. 

Управление культуры 
администрации города 
(Литвинова Н. А.) 

16
Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории, отве-
денной для проведения ярмарок, установка биотуалетов и раздельных 
контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
(Алейников И. А.)

17 Информирование населения о проведении ярмарок в средствах массо-
вой информации.

Газета «Пятигорская правда» 
(Дрокин С. М.) 

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города    С. Ю. ПЕРЦЕВ 

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.12.2010 г. № 5516

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ городских ярмарок

 март — 26  июнь — 25  сентябрь — 24  декабрь — 24

 апрель — 16 июль — 30  октябрь — 15

 май — 28  август — 27  ноябрь — 12

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города    С. Ю. ПЕРЦЕВ 

 Приложение № 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.12.2010 г. № 5516

Рекомендуемый ассортимент 
групп продовольственных и непродовольственных товаров 

для продажи на ярмарках

1. Продовольственные товары, в т.ч. плодоовощная продукция и бахчевые культуры (за исключением алко-
гольной продукции, табачных изделий, скоропортящихся товаров).

2. Непродовольственные товары, в т.ч. посадочный и озеленительный материал, средства защиты растений. 
3. Продукция собственного производства (за исключением шашлыков).
4. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города    С. Ю. ПЕРЦЕВ 

Приложение № 4
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.12.2010 г. № 5516

Форма приглашения администрации города на участие в городских ярмарках
_____________________________________________________________________________________________________

 ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   Действительно на __________________ 2011 года
       АДМИНИСТРАЦИЯ   Предоставляется право выездной торговли с лотка 
 ГОРОДА ПЯТИГОРСКА   (с автомашины)__________________________________ 

   _________________________________________________

           О Т Д Е Л   Ответственный __________________________________
 ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ  ________________________________________________
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 тел. 33-38-22, 33-59-28,   в том, что ему разрешена торговля 
 33-28-44, 33-21-24   продовольственными товарами, в т.ч. плодоовощной 
    продукцией и бахчевыми культурами (за исключением 
    алкогольной продукции, табачных изделий,
    скоропортящихся товаров), непродовольственными 
    товарами, в т.ч. посадочным и озеленительным 
    материалом, средствами защиты растений, продукцией
    собственного производства (за исключением шашлыков).
    В микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе
Заезд: с 6.00 до 8.00    на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
Время работы: с 8.00 до 15.00  «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ   С. Н. ФИЛАТОВ

Обратная сторона приглашения
Выписка из Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 31 мая 2010 года № 67 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок 

и продажи товаров на них на территории Ставропольского края»
Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров на ярмарке

«3.1. Торговые места на ярмарке должны быть оснащены участником ярмарки информационными таб-
личками с указанием сведений:

— для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение;
— для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, информация о государственной регист-

рации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю-

щихся садоводством, огородничеством, животноводством, изготовлением и реализацией предметов народных 
художественных промыслов, — фамилия, имя, отчество; 

3.2. При осуществлении продажи товаров на ярмарке продавцы обязаны:
— соблюдать требования, установленные законодательством РФ о защите прав потребителей, законодатель-

ством РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
РФ о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные законодательством РФ;

— обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного проис-
хождения и наличие соответствующих сопроводительных документов;

— обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием 
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или 
печати организации, даты оформления ценника;

— обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производства в соответствии с требованиями нор-
мативных документов, информации о месте выращивания (производства) плодоовощной продукции крестьянских 
и фермерских хозяйств;

— иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию, граждане, ведущие крестьянс-
кое (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством, — документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства или занятия садоводством, огородничеством, животноводством;

— в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверждающие качество и 
безопасность продукции (сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве товара, меди-
цинские книжки установленного образца, санитарный паспорт на автомашину);

— своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую достоверную, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о продукции и ее производителях;

— иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
 Указанные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и предъявляются по первому 

требованию покупателя, должностного лица (лиц) органов государственного контроля и надзора ответственному 
за проведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
— пива, алкогольной продукции; табачных изделий; консервированных продуктов домашнего приготовления; 

кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях; мясных и рыбных 
полуфабрикатов непромышленного производства; детского питания; неупакованного продовольственного сырья 
и пищевых продуктов без упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.); продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, требующих особых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования; парфюмерно-
косметических товаров; аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически сложных 
товаров бытового назначения; изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок ценных 
пород зверей; лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камней; других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

3.5. Запрещается использование весов и метрологических средств измерения технически неисправных, не 
прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не включенных в Государственный ре-
естр средств измерения».

 При осуществлении торговли из передвижных транспортных средств торговые точки должны быть оборудова-
ны первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города    С. Ю. ПЕРЦЕВ 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Тепловой А. И. о размещении торгового зда-
ния на земельном участке ориентировочной площадью 400 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения желез-
нодорожного переезда по Кисловодскому шоссе.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о 
размещении комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 
25 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места разме-
щения данного объекта в районе пересечения улиц Баксанской и Комарова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Став-

ропольскому краю специальными мероприятиями по улице Теплосерной 14 и 16 декабря 2010 года реко-
мендуем в указанные дни в период с 10.00 до 15.00 не использовать для движения транспортные средс-
тва по улице Теплосерной на участке от пересечения с проспектом Советской Армии до пересечения с 
улицей Фабричной.

Администрация Пятигорска.

ПАМЯТИ 
КАЗНАЧЕЕВА Виктора Алексеевича 

Не стало Виктора Алексеевича Казначеева — историка, публициста, педагога, политика, граж-
данина. Как-то вдруг порвался один из могучих кореньев необъятного корневища русского наци-
онального духа. Лишь с уходом Виктора Алексеевича здесь, на юге России, завершился XX век, 
ибо многократно сказано, что эпоха заканчивается не календарными датами, а кончиной выдаю-
щихся людей, являющихся воплощением ушедшего столетия. 

Трудно представить, а тем более описать масштаб явления под именем Виктор Алексеевич 
Казначеев. Несмотря на разнообразие сфер его деятельности, он был человеком, который всег-
да был равен самому себе, даже тогда, когда он занимал определенные посты в партийной ие-
рархии в советское и постсоветское время. Это был человек, который никогда не торговал ни со-
вестью, ни душой, человек яркий, цельный, необычный.

С Виктором Алексеевичем было нелегко общаться, он любил не только говорить сам (что 
свойственно всем крупным личностям), но по-особенному требовательно слушал, мгновенно 
различая фальшь и неискренность. Особый колорит разговору всегда придавал его порой жест-
кий юмор, который, однако, не подавлял, а заставлял осмысливать собственную позицию.

Одновременно в нем было что-то есенинское — открытая русская душа, ласковое, сыновнее 
отношение к месту, где родился, которое никогда не стыдился называть даже в кремлевских па-
латах, втайне гордясь своим происхождением, невымороченной связью с народом, ибо у него 
с ним всегда были выработанные в течение столетий и общие взгляды на жизнь, и мудрость, и 
представление о добре, о счастье и несчастье. Он, словно предчувствуя конец, уже, по сути, про-
стившись с нами, вернулся к истокам, чтобы сделать последний вздох полынного воздуха вели-
кой степи, породившей его. Какая завидная смерть гордого и несломленного жизненными не-
взгодами человека!

Утрата Виктора Алексеевича Казначеева невосполнима. Конечно, останется горечь памяти, 
останутся книги, которые будут читаться, но не будет мудрого Учителя, который, как Сократ, рас-
тет в живом диалоге. Воистину: времена меняются и настоящее уходит…

Царствие ему Небесное. В моей памяти и памяти всего коллектива Пятигорской фармакаде-
мии Виктор Алексеевич Казначеев будет жить вечно.

От имени сотрудников Пятигорской ГФА 
ректор Михаил ГАВРИЛИН.№ 648

Ушел из жизни великий человек, человек-эпоха 
КАЗНАЧЕЕВ Виктор Алексеевич. 

Выдающийся государственный деятель, ученый, талантливый руководитель, внесший огромный вклад в 
развитие экономики, инфраструктур, образовательной и социальной сфер края и России.

Доктор исторических наук, профессор, академик.
Дважды министр России.
Почетный работник высшего профессионального образования России, почетный работник Минтруда 

России, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Почетный профессор Пятигорского государственного технологического университета, Северо-Кавказс-

кого государственного технического университета, Ставропольского государственного университета, Пяти-
горского государственного лингвистического университета. Заслуженный деятель науки Чеченской Респуб-
лики.

Почетный гражданин Ставропольского края, Республики Калмыкия, городов: Пятигорска, Ставрополя, 
Карачаевска и Теберды, Грозного, директор института региональных проблем российской государствен-
ности на Северном Кавказе.

Ректорат, коллектив, студенты и аспиранты Пятигорского государственного технологического универ-
ситета скорбят об этой невосполнимой утрате.

Вечная память нашему дорогому и любимому Виктору Алексеевичу!
№ 650

Коллектив Ставропольского государственно-
го университета выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования ректору Пятигорского госу-
дарственного технологического университета, 
профессору А. В. Казначееву в связи со смер-
тью его отца 

Виктора Алексеевича. № 649

Российский государственный социальный универ-
ситет (филиал в Пятигорске) выражает глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни президента Пятигорского го-
сударственного технологического университета, до-
ктора исторических наук, профессора 

КАЗНАЧЕЕВА Виктора Алексеевича. № 651

Правление и коллектив ОАО КБ «Ев-
роситиБанк» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 

КАЗНАЧЕЕВА 
Виктора Алексеевича 

в связи с его безвременной кончиной.
Огромный вклад в развитие эконо-

мики, образовательной и социальной 
сфер края и России, уникальный пос-
лужной список, научные достижения, 
высокие должности, непререкаемый 
авторитет среди коллег и учеников, ве-
сомые правительственные награды — 
лишь небольшая часть личных и про-
фессиональных достижений Виктора 
Алексеевича. 

В наших сердцах навсегда останет-
ся добрая память об этом, без преуве-
личения, великом человеке: мудром и 
светлом. Помним. Скорбим. № 653

Перестало биться сердце удивительного человека, талантливо-
го руководителя, настоящего патриота ставропольской земли — 

КАЗНАЧЕЕВА Виктора Алексеевича. 
В. А. Казначеев родился 14 января 1935 года в селе Соленом 

Степновского района Ставропольского края.
Еще в студенческие годы В. А. Казначеев начал обществен-

ную деятельность в качестве председателя институтского сту-
денческого профсоюзного комитета, где проявил себя неравно-
душным и эффективным организатором. 

Позднее работал на должностях первого секретаря Ставро-
польского горкома ВЛКСМ, первого секретаря Ставропольско-
го крайкома ВЛКСМ, первого секретаря Ставропольского горко-
ма КПСС, второго секретаря Ставропольского крайкома КПСС, 
председателя Государственного комитета РСФСР по профте-
хобразованию, министра социального обеспечения РСФСР, за-
местителя управляющего делами ЦК компартии РСФСР. И это 
далеко не полный перечень занимаемых им должностей.

При непосредственном участии В. А. Казначеева создана со-
лидная часть инфраструктуры Ставропольского края. Он актив-
но занимался вопросами промышленности и транспорта, жи-

лищного и курортного строительства, развитием социальной сферы. 
Немало сил и энергии вложено В. А. Казначеевым в развитие краевой индустрии сельского хозяйства, 

строительство крупнейшего в стране Невинномысского химического комбината, Нефтекумского нефте-
перерабатывающего завода, Буденновского завода пластмасс, Ипатовского элеватора, второй очереди 
Большого Ставропольского канала.

С 1995 года В. А. Казначеев возглавлял Пятигорский государственный технологический университет. 
Виктор Алексеевич являлся действительным членом Международной академии минеральных ресурсов 

и Международной академии информатизации, возглавлял институт региональных проблем российской го-
сударственности на Северном Кавказе и Совет ректоров Ставропольского края. 

За свои заслуги В. А. Казначеев награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», пятью медалями, золотым знаком «За активную работу в комсомоле», нагрудными знака-
ми «Почетный работник высшего профессионального образования России» и «Заслуженный работник вы-
сшей школы Российской Федерации». 

Память о Казначееве Викторе Алексеевиче будет вечно жить в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными и близкими. 

В. В. ГАЕВСКИЙ, 
В. А. КОВАЛЕНКО, Ю. В. БЕЛЫЙ, В. Г. ШАПОВАЛОВ, 

В. В. БАЛДИЦЫН, Н. И. ПАЛЬЦЕВ, А. А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
А. А. ГОНОЧЕНКО, В. И. ТРУХАЧЕВ, Б. М. ВОЛОДИН, Н. И. ЗЕМЦЕВ.

10 декабря ушел из жизни 
КАЗНАЧЕЕВ Виктор Алексеевич, 

человек, с именем и добрыми делами которого связа-
на целая эпоха в судьбе Пятигорска. 

На протяжении пяти лет Виктор Алексеевич трудился 
на посту первого секретаря Пятигорского горкома ком-
мунистической партии. Это была настоящая пятилетка 
созидания. Именно по его инициативе в городе появи-
лись два современных жилых микрорайона — Белая Ро-
машка и Бештау, были построены роддом и больница, 
молкомбинат и новые санатории, детские сады и корпу-
са двух вузов — педагогического и фармацевтического. 
Более 50 тысяч пятигорчан справили в те годы новосе-
лье. Именно при Викторе Алексеевиче были заложены 
традиции патриотического воспитания молодежи, кото-
рые мы бережем и развиваем по сей день.

Возглавляя Пятигорский государственный технологи-
ческий университет, до последнего дня своей жизни он 
оставался активным и созидательным человеком, муд-
рым наставником молодежи. 

Он был принципиальным и честным, нетерпимым к 
разгильдяйству и лени, но вместе с тем справедливым и 
человечным руководителем, оставил неизгладимый след 
в истории нашего города и сердцах всех, кто жил и рабо-
тал рядом с ним. 

Глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного. Светлая вам память, 
уважаемый Виктор Алексеевич!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

С глубокой скорбью восприняли из-
вестие о скоропостижной кончине  пре-
зидента Пятигорского государственного 
технологического университета, дирек-
тора института региональных проблем 
российской государственности на Се-
верном Кавказе, активного партийного, 
общественного и государственного де-
ятеля, видного ученого, доктора исто-
рических наук, профессора, академика 
РАЕН
КАЗНАЧЕЕВА Виктора Алексеевича.

Выражаем искренние соболезнова-
ния семье покойного в связи с тяжелой 
утратой.

Депутаты Думы 
города Пятигорска.

Администрация города Пятигорска вы-
ражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с уходом из жизни  

КАЗНАЧЕЕВА Виктора Алексеевича,
президента Пятигорского государствен-
ного технологического университета, быв-
шего первого секретаря горкома КПСС, 
талантливого руководителя, внесшего ог-
ромный вклад в развитие и становление 
Пятигорска.

Память об этом замечательном челове-
ке навсегда останется в наших сердцах!

Ректорат и весь коллектив Пятигорского государственного лингвистического университета глубоко скорбят по поводу 
смерти доктора исторических наук, профессора, почетного работника высшего профессионального образования России, 
заслуженного работника высшей школы РФ, почетного гражданина Ставропольского края, Республики Калмыкия, горо-
дов: Пятигорска, Ставрополя, Карачаевска, Теберды, Грозного, директора Института региональных проблем российской 
государственности на Северном Кавказе, президента Пятигорского государственного технологического университета

КАЗНАЧЕЕВА Виктора Алексеевича
и выражают глубокие соболезнования его родным, близким, а также всему коллективу ПГТУ.

Это невосполнимая утрата не только для семьи и вуза, но и для всего края и страны. Светлая память о человеке, так 
много сделавшем для Пятигорска, Ставрополья, России, навсегда останется в наших сердцах. № 647
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ТВ-анонс

Впервые в ПятигорскеКомпетентное
мнение искусство 

быть 
здоровым НА ПРАЗдНИК дизайна 

прибыли делегации из 
Адыгеи, Северной Осе-

тии-Алании, дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Георгиевска, Ставрополя.

Территория творчества
Выставка студенческих работ, 

круглый стол, мастер-классы 
проводились на территории Став-
ропольского краевого училища 
дизайна.

Новый выставочный зал, гор-
дость училища, принимал свою 
первую выставку, часть экспози-
ции выплеснулась в просторный 
холл учебного заведения.

Член коллегии Министерства 
культуры Ставропольского края 
—  учредителя фестиваля, зам.
главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков зачитал при-
ветственную телеграмму минис-
тра культуры Ставропольского 
края Тамары Ивенской, оказав-
шей большую организационную и 
финансовую помощь в открытии 
выставочного зала и проведении 
фестиваля. 

Сергей Викторович отметил 
тесное сотрудничество админис-
трации города с коллективом 
Ставропольского краевого учили-
ща дизайна. Студенты принимают 
участие в оформлении городских 
мероприятий, победили в кон-
курсе на лучший эскиз герба и 
флага города, создают проекты 
реставрации объектов культуры и 
исторических мест.

В свою очередь, коллектив 
училища благодарен за пре-
доставленное новое здание и 
выставочный зал, позволившие 
осуществлять масштабные твор-
ческие проекты.

— давно мечтали о фестива-
ле средних учебных заведений, 
здесь мы равны, можно посо-
ревноваться, выразить свое про-
фессиональное кредо, — заявила 
директор колледжа дизайна Ка-
бардино-Балкарского государс-
твенного университета Светлана 
Кожуховская.

— На следующий год нас будет 
больше. давно не видел такой 
жизнеутверждающей выставки, 
— поддержал коллегу директор 
Владикавказского художествен-
ного училища Фарид Фаридов.

— Здесь все красиво, — отме-
тил заслуженный художник РФ, 
председатель кисловодского 
отделения СХ РФ Олег Урюпин, 
подчеркнув большую заслугу в 
продвижении дизайн-образова-
ния народного художника Рос-
сии, директора Ставропольского 
краевого училища дизайна Вале-
рия Арзуманова. 

Дружба —  наше все
Выставка получилась богатей-

шая, насыщенная информацией 
и эмоциями. 

Возрождаются забытые ремес-
ла, к примеру, валяние войлока 
(работы отделения декоративно-
прикладного искусства Карачае-
во-Черкесского государственно-
го колледжа культуры и искусств 
им. А. А. даурова), предлагаются 
современные дизайн-проекты.

На мастер-классах опытом де-
лились: член СХ РФ В. д. Андро-
сов, директор Ставропольского 
краевого музея изобразительных 
искусств З. А. Белая, предсе-
датель Ставропольского реги-
онального Союза дизайнеров  
Ю. П. Бударин и другие. Подус-
тавших от такого интенсивного 

мозгового и эмоционального 
штурма, студентов накормили 
вкусным обедом и отвезли на 
экскурсию в Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лер-
монтова, многие побывали там 
впервые.

Тем временем педагоги собра-
лись для неформального общения 
за круглым столом, чтобы наме-
тить цели дальнейшего развития и 
определить методы их воплощения 
в жизнь. Инициативу Валерия Ар-
зуманова сделать фестиваль-кон-
курс ежегодным и выйти на феде-
ральный уровень, создать общую 
базу данных и методический совет 
поддержали единогласно. Пред-
седателем регионального методи-
ческого совета выбрали Светлану 
Кожуховскую из Нальчика. 

Было сказано много теплых и 
неравнодушных речей, однако 
«дружба» — ключевое слово этого 
дня, помимо, разумеется, гордо-
го и модного слова «дизайн».

Оно звучало где-то как нос-
тальгия, где-то как предчувствие 
будущего. Какой методический 
совет подскажет, как увязать та-
кое бескорыстное понятие с жес-
ткими рыночными отношениями? 
В любом случае для многонаци-
онального Северного Кавказа 
дружба народов —  единственный 
путь развития. Что нас ждет?

дизайнеры же восприняли 
слова достоевского как призыв к 

действию и взялись спасать мир 
красотой.

красота против хаоса
Торжественная церемония 

награждения победителей фес-
тиваля-конкурса состоялась в 
краевом театре оперетты.

Гостей приветствовала делега-
ция из краевого центра: министр 
культуры Ставропольского края 
Тамара Ивенская, замминистра 
Валентина Крихун, директор Став-
ропольского краевого музея изоб-
разительных искусств Зоя Белая, 
председатель Ставропольского 
регионального Сд Юрий Бударин. 

— Победил талант. Победила 
дружба. Сегодня здесь нет проиг-
равших, — заявила Тамара Ивен-
ская, пожелав гостям новых твор-
ческих успехов и новых встреч на 
пятигорской земле.

Валерий Арзуманов и Юрий Бу-
дарин вручили дипломы победи-
телям в различных номинациях.

— Если мы не будем создавать 
красоту, то на этом месте будет 
хаос и разруха, — подвел итог 
Юрий Бударин. 

Праздник дизайна завершился 
показом мод. Красочные коллек-
ции одежды, то подчеркнуто-ро-
мантичные, то задорно-футурис-
тические, продемонстрировали 
участники фестиваля.

до новых встреч!
Леонтина Иванова.

Гостей II Фестиваля-
конкурса средних 
специальных учебных 
заведений в области 
дизайн-образования 
СКФО радушно встретили 
в Пятигорске.

КАК ОСТАТьСя таким на 
долгие годы и заранее 
предусмотреть возмож-

ные болячки, что могут подстеречь 
вас с возрастом?

— Прежде всего, любить себя 
и уважать собственный организм, 
— отвечает на наш вопрос глав-
врач пятигорской поликлиники 
№ 1 Юрий Владимирович Шубин. 
— Не изматывать его так, как буд-
то любую часть тела вам спокойно 
заменят новой. Увы, но стандарт-
ный человеческий набор дается 
каждому один и на всю жизнь. По-
этому за собой надо следить. 

По мнению человека с более 
чем двадцатилетним стажем в 
области практической медицины, 
одной из самых сильных сторон 
здравоохранения системы советс-
кого образца была профилактика 
заболеваний. И пусть это делалось 
в добровольно-принудительном 
порядке, тем не менее система 
работала и приносила результат.

— Регулярный медицинский 
осмотр был обязателен для всех 
слоев общества. Культивировал-
ся активный образ жизни, занятия 
физкультурой. То есть система 

Как вы думаете, что легче — лечить болезнь 
или попытаться не заболеть? Кажется, ответ 
очевиден. Сумели уберечься от недуга  
—  вот и время зря по больницам  
не тратите. и настроение хорошее.  
Сил много. Полноценный  
человек, настоящая ячейка  
общества.

профилактики была поставлена 
на высокий, общегосударствен-
ный уровень и полностью соот-
ветствовала понятию «здравоох-
ранение» как системы здоровья, 
у которого тоже есть свое научное 
определение, сформулирован-
ное и принятое еще в 1948 году. 
«Здоровье — это состояние пол-
ного физического, психического 
и социального благополучия. А не 
только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов».

Потрясения 90-х разрушили 
систему профилактики заболева-
ний. Казавшиеся незыблемыми 
столпы здравоохранения — дис-
пансеризация и вакцинация — пе-
решли в разряд добровольных. С 
последствиями этих шагов обще-
ство борется до сих пор.

— Регулярно обследования про-
ходят сегодня лишь сотрудники 
отдельных структур и сами ме-
дики, понимающие всю важность 
этой процедуры. Остальные, к со-
жалению, про лечебные учрежде-
ния вспоминают, лишь когда тре-
буется срочное медикаментозное 
или оперативное вмешательство. 
Хотя многого можно было избе-

жать, поменяв свой образ жизни, 
— сетует Юрий Шубин.

К счастью, ситуация меняется. 
Снова модно быть здоровым. На 
профилактику ряда заболеваний 
делают акцент при разработке 
общегосударственных программ. 
Существенно обогатился техни-
ческий потенциал больниц и поли-
клиник. И Пятигорск не остался в 
стороне от этих процессов. Более 
трехсот миллионов на техническое 
оснащение, томограф последнего 
поколения, совсем недавно — но-
венький реанимобиль.

А вот национальный проект, в 
котором главврач поликлиники  
№ 1 принял самое непосредс-
твенное участие. Чуть более года 
назад на базе подведомственного 
ему медицинского учреждения от-
крылся центр здоровья.

— Это оснащенный современ-
ным оборудованием комплекс для 
обследования, — рассказывает 
Юрий Владимирович. — Его осо-
бенность в том, что проверяться 
мы приглашаем потенциально 
здоровых людей. Цель обследо-
вания в центре — не установка 
точного диагноза, а оценка со-

стояния человека на настоящий 
момент. Измеряем его рост, вес, 
их соотношение, обследуем сер-
дечно-сосудистую и легочную 
системы, проверяем практически 
весь организм и по результатам 
даем рекомендации. Рассчитана 
работа центра на молодых. Юно-
шам и девушкам, не обременен-
ным возрастными болезнями, не 
помешает знать, к чему у них есть 
предрасположенность, на что сто-
ит обратить внимание.

— И действительно эти знания 
помогут?

— Могу привести пример, кото-
рый у меня постоянно перед гла-
зами. Когда только установили 
оборудование, мы протестировали 
его на себе. Обследование про-
шли все сотрудники поликлиники. 
И после получения результатов 
многие начали бороться с лишним 
весом или изменять систему пита-
ния, образ жизни. И вскоре стало 
визуально заметно, как поднялся 
общий жизненный тонус коллек-
тива.

— а от других организаций 
поступают запросы на комплек-
сное обследование сотрудни-
ков?

— Сегодня заключен ряд догово-
ров на регулярные обследования. 
И есть первые результаты. Один 
из показателей — это вторичное 
посещение. Люди приходят, по-
лучают рекомендации, исполня-
ют. А затем приходят сравнивать 
результаты. Таких случаев уже 
достаточно.

— а с учебными заведениями? 
Студентам не помешало бы об-
следование в центре здоровья. 

— Безусловно, основная зада-
ча центра здоровья — объяснить, 
подсказать, как быть здоровым на 
долгие годы, и вторая, не менее 
важная, — научить, как избавиться 
от вредных привычек: табакокуре-
ния и употребления алкоголя. 

— насколько важен факт от-
крытия подобного центра? 

— Открытие центра здоровья 
— это серьезный шаг к реаними-
рованию системы профилактики 
заболеваний. Но уже на новом 
уровне. Сегодня не государство 
заставляет вас быть здоровыми. 
Необходимо понять, что жизнь, 
долгая и активная, требует внима-
ния. В этом могут помочь сотруд-
ники центра. Но как вы распоря-
дитесь знаниями о себе, никто не 
скажет. О роли врача в человечес-
ком здоровье сказал еще профес-
сор Пирогов, и я не могу с ним не 
согласиться: «Главное предназна-
чение врача — в научении людей 
быть здоровыми. А только потом в 
лечении тех, кого не удалось на-
учить этому».

алексей ПанфИЛов.

ВяЧЕСЛАВ Погорелов возглавляет 
это предприятие с 2004 года. Мо-
лодой энергичный руководитель, он 

принял на себя управление в тяжелое время. 
Но, несмотря на все перипетии и структур-
ные изменения, сумел сохранить коллектив, 
изыскал правильное направление развития 
предприятия, принял на работу еще более 
тридцати молодых перспективных сотрудни-
ков. И спустя шесть лет — это крепко стоящая 
на ногах организация с уникальными нара-
ботками, багажом знаний и первоклассными 
специалистами с редчайшей профессией.

— Если бы я был просто назначенным ка-
бинетным работником, вряд ли у нас бы по-
лучилось поднять предприятие и довести до 
нынешнего уровня, — рассказывает Вячеслав 
Погорелов. — Но, к счастью, в свое время 
мои родители, не имеющие по образованию 
никакого отношения к моей профессии (отец 
— профессор ПГФА, мама —  экономист), не 
противились необычному выбору, когда я пос-
тупил в Московский институт геодезии, карто-
графии и аэрофотосъемки. И после института 
работал в этой области не один год. Неспеци-
алисту очень трудно понять сложность и важ-
ность вопросов науки геодезия. И насколько 
она полезна и необходима.

— Можно конкретный пример, примени-
мый к Пятигорску?

— Почему бы и нет. В июле 2004 года был 
принят Ставропольский закон «Об установ-
лении границы муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска». Соответс-
твенно, появился муниципальный контракт, 
который нам удалось получить. Комиссия, 
сделавшая выбор в нашу пользу, учитывала 
и опыт специалистов, оснащенность рабочих 
групп самым современным оборудованием. 

Это дало положительный 
результат.

— в чем важность и 
сложность столь четко-
го очерчивания границ 
города?

— Территория муни-
ципального образования 
состоит из земель об-
щего пользования рек-
реационных зон, земель, 
необходимых для разви-
тия территорий, входящих в состав муници-
пального образования. Это очень сложная и 
кропотливая работа. Выполнение работ было 
осложнено в связи с утратой некоторых при-
граничных городских объектов. А это значит, 
новые границы, новые согласования с шес-
тью муниципальными образованиями, с кото-
рыми граничит Пятигорск. 

для решения некоторых спорных вопросов 
в момент установления межевых знаков по 
границе с Ессентуками и Железноводском 
приходилось не только ориентироваться на 
документы, а еще и проводить минирассле-
дования. Находить людей, которые прежде 
работали в администрациях городов, и опре-
делять места закладки границы. 

Но такая работа необходима. Четкое пони-
мание границ географической компетенции 
дает городу колоссальную экономию денег 
и в то же время дает картину возможностей 
развития города и его «болевых точек».

— вам приходилось сталкиваться с эпи-
зодами самовольного захвата земли?

— Это было одной из основных проблем. 
С момента принятия закона Ставропольско-
го края об установлении границы прошло 
много времени, за которое появилось мно-

жество новых садовых товариществ, частные 
земельные участки. При постановке их на 
кадастровый учет были нарушены границы 
города почти по всему периметру. Проигно-
рированы городские рекламные щиты, под-
земные коммуникации по разным причинам 
оказались на частных земельных участках. С 
определением границ пришлось работать и 
с Винсадами. С этокским сельсоветом, с по-
селком Юца, городом Лермонтовым, Ессен-
туками. Все это очень трудоемкая задача.

— Сейчас городу и так денег не хватает 
на ежедневные нужды. Может, границы 
подождут? 

— Лучше пойти на траты сегодня, нежели 
получить осложнения, связанные с земель-
ным законодательством и, как следствие, 
траты в кратных размерах завтра. Мы пом-
ним, к чему приводит неумное разбазарива-
ние городских земель. Сколько лет уже идут 
судебные тяжбы? Сколько земель Пятигорс-
ка еще не удалось вернуть городу? Так что 
мы должны знать каждую пядь своей земли. 
для этого мы и работаем.

 алексей ЛИТвИнЕнко.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

Деловой разговор 

Журналисты редко заглядывают в это царство карт и 
планов. Сенсаций не накопаешь, тема сложная, а часом 
и секретная. Но мы все-таки решились проникнуть за 
массивные двери одного из старейших предприятий города 
Пятигорска. мы пришли на встречу с руководителем ФГУП 
«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» 
Вячеславом Погореловым.

ВТОРОГО ноября шест-
надцатый арбитражный 
апелляционный суд завер-

шил слушание дела об обжалова-
нии постановления о наложении 
штрафа по административному 
правонарушению, вынесенного 
Ставропольским УФАС России в 
отношении ООО «Салют-Элит».

Началась эта история ранее, 
когда краевым УФАС было возбуж-
дено дело в отношении общества, 
распространившего на страницах 
периодического печатного издания 
рекламу следующего содержания: 
«Клади на кризис… Покупай фейер-
верки у нас!!! Здесь был «Салют-
Элит». При демонстрации данной 
рекламы у потребителей в связи с 
восприятием информации возни-
кают ассоциации, выражающиеся 
в бранных словах, в русском языке 
относящихся к ненормативной лек-
сике. Учитывая, что продукция эта 
была предназначена для широкого 
круга потребителей, в том числе и 
несовершеннолетнего возраста, 
реклама ООО «Салют-Элит» для 
некоторых категорий граждан в 
силу религиозных, философских 
и иных убеждений является ос-
корбительной. «Салют-Элит» было 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере сорока тысяч рублей.

Общество с ограниченной от-
ветственностью  оспорило поста-
новление УФАС. Краевой арбит-
ражный суд поддержал позицию 
Ставропольского УФАС. Однако 
ООО «Салют-Элит» не согласилось 
с решением и подало жалобу в 
апелляционный суд, которая была 
отклонена.

олег ТИхЕнЬкИй,
заместитель руководителя 

управления.

сообщает 
УФас

Реклама, 
оскорбляющая 

глаз 

спорт Шахматы — игра, которой, 
как и любви, все возрасты 
покорны. Стратегия и 
тактика на одной доске, 

огромное количество комбинаций — и не только 
это содержит в себе древняя настольная игра. 
Известны факты, когда одна партия могла 
длиться не то чтобы целый день – на годы порой 
растягивали удовольствие любители шахмат.

В ПяТИГОРСКЕ заниматься 
этим видом спорта может 
каждый, так как в городе 

работает шахматная школа – 
дЮСШ № 3. В учебном заведении 
регулярно проходят соревнования 
различного уровня. Они необхо-
димы не только для повышения 
квалификации, но и для того, что-
бы «наиграть» шахматистов, дать 
им почувствовать вкус побед и 
поражений, набраться опыта жи-
вых состязаний. Недавно в городе 
стартовал чемпионат Пятигорска 
по шахматам. Всего заявку на 
участие в соревнованиях пода-
ли 42 игрока разного возраста 
и уровня подготовки. Большинс-
тво среди них – воспитанники  
дЮСШ № 3. Приехали на чемпио-
нат также гости из Иноземцево.

Игры проходят в дЮСШ № 3 
каждые субботу и воскресенье,  
завершится чемпионат в конце 
декабря. Тогда-то круговая сис-

тема, по которой  он проходит, 
определит победителя. Главным 
судьей соревнований назначена 
судья первой категории Надежда 
Кобелинская. По словам участ-
ников чемпионата, им нравится 
неспешность и размеренность, с 
которой он проходит. К тому же, 

игры в выходные дни дают воз-
можность школьникам участво-
вать в чемпионате, не отрываясь 
от учебы. 

Татьяна ПавЛова.
на СнИМкЕ: чемпионат  

в самом разгаре.
фото александра ПЕвноГо.

в четверг, 16 декабря, в 
10.20 на канале ТВЦ будет по-
казан документальный фильм 
«Его Превосходительство Юрий 
Соломин». 

Еще мальчиком, в родной Чите 
он увидел фильм «Малый театр и 
его мастера», и был потрясен и 
покорен игрой Садовского, Тур-
чаниновой, Пашенной, Ильинс-
кого, Зубова, Царева, Жарова, 
а еще в той ленте говорилось 
о театральном училище имени 
Щепкина… После окончания 
школы Юрий поехал в Москву, 

прошло совсем немного време-
ни, и юноша уже играл на одной 
сцене с мастерами из «своего» 
судьбоносного театра. 

Практически вся жизнь Юрия 
Соломина связана с Государс-
твенным академическим ма-
лым театром. «Путевку в жизнь» 
этому актеру дала сама Вера 
Пашенная, блестящий знаток 
традиций Малого театра, она 
же рекомендовала его, только-
только начинающего в 1959 году 
режиссеру Исидору Анненско-
му на главную роль в фильме 
«Бессонная ночь». Потом было 
множество ролей – разноплано-

вых, драматических, лирических, 
острохарактерных, комедийных 
– более чем в пятидесяти филь-
мах и сериалах. Это «Адъютант 
его превосходительства», «дерсу 
Узала», «Хождение по мукам», 
«Блокада», «Обыкновенное чудо», 
«Летучая мышь», «Сны о России», 
«ТАСС уполномочен заявить»… В 
этом году Юрий Соломин (ныне 
он избран художественным руко-
водителем Малого театра) отме-
тит еще один юбилей – 30 лет с 
начала работы в этом коллективе 
в качестве режиссера. 

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Стратегия 
и тактика 

на доске
в. Погорелов.

Кто вы, господа 
землемеры?

Виват, дизайн!

Ю. Шубин.


