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 Теперь они могут получать 
ежемесячную денежную 
компенсацию вместо санаторно-
курортного лечения и в то же 
время оставить за собой право 
на лекарственное обеспечение в 
натуральном виде.

Ранее монетизация льгот предус-
матривала только две составляющие 
— медицинскую и транспортную. Пер-
вая включала в себя лекарственное 
обеспечение и санаторно-курортное 
лечение, вторая — проезд на поезде к 
месту лечения и обратно. Оставить за 
собой или заменить на денежную вы-
плату можно было либо медицинские 
услуги, либо транспортные, либо те и 
другие одновременно.

Как показывает практика, боль-
шинство льготников выбирает деньги. 
Заявления о выплатах на следующий 
год до 1 октября предшествующе-
го подают 80 процентов тех, кто име-
ет на это право. Однако некоторым о 
принятом решении потом приходится 
жалеть. Ведь при ряде заболеваний 
затраты на медикаменты в разы пе-
рекрывают сумму денежной компен-
сации.

— Особенно это касается хрони-
ческих больных, — отмечает замес-
титель министра здравоохранения 
края Ольга Дроздецкая. — К приме-
ру, при онкологии расходы на ле-
карства составляют до 25 тысяч руб-
лей, сахарный диабет вычитает из 
семейного бюджета по 3,5 тысячи 
рублей в месяц.

Теперь выбор станет более точным. 
Федеральным законом от 8 декабря 
2010 года № 345-ФЗ внесены изме-
нения в порядок предоставления го-
сударственной помощи в виде набо-
ра социальных услуг. С 1 января 2011 
года медицинская составляющая на-
бора разбита на две самостоятельные 
части. Отказ от санаторно-курортно-
го лечения не влечет автоматическо-
го отказа и от лекарств. Можно оста-
вить то, что действительно нужно, а 
вместо остального получать денеж-
ную выплату.

В Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения СК поясни-
ли, что принятый Федеральный закон 
позволяет льготникам, подавшим за-
явление до 1 октября 2010 года об от-
казе от получения социальных услуг 
либо о возобновлении получения со-
циальных услуг в части лекарствен-
ного обеспечения и санаторно-ку-
рортного лечения, до 1 апреля 2011 
года подать заявление о возобновле-
нии предоставления или заявление об 
отказе от получения одной или одно-
временно двух социальных услуг (ле-
карственного обеспечения либо сана-
торно-курортного лечения).

В настоящее время услугу по ле-
карственному обеспечению в нату-
ральном виде получают 46 тысяч став-
ропольских льготников федеральной 
категории. Чиновники полагают, что в 
связи с внесенными изменениями это 
число увеличится.

По вопросу предоставления набо-
ра социальных услуг, отказа от него 
полностью либо в одной из трех час-
тей необходимо обращаться в управ-
ление Пенсионного фонда по месту 
жительства (месту получения пенсии) 
либо в отделение Пенсионного фонда 
РФ по Ставропольскому краю. 

учитель года

На старте — 
лучшие

ПОжалуй, самый пре-
красный для пятигор-
ских педагогов празд-

ник традиционно приходится на 
крещенские деньки. И это сим-
волично. Кто, как не учитель, 
способствует становлению ре-
бенка, воспитывает, обогаща-
ет нравственно, дает путевку 
в жизнь? Фундамент знаний, 
заложенных в школе, остает-
ся с нами навсегда и позволяет 
двигаться к новым высотам. В 

том случае, конечно, если по-
везет с педагогом, который су-
меет найти подход к каждому 
и заражает любовью к своему 
предмету всех — от отличников 
до лодырей. 

— Для участниц наступает 
сложное время, — отметила на 
открытии заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Мар-
гарита Вахова. — За считанные 
дни им нужно показать все, на 
что способны: эрудицию, мас-

терство, умение общаться с де-
тьми и родителями. Однако все 
получится, если сразу настро-
иться на успех.

а первыми на сцену вы-
шли «душ человеческих доб-
рые лекари, чувств и поступков 
библиотекари». В числе муд-
рых хранителей знаний — гра-
мотная, ответственная, целе-
устремленная библиотекарь  
СОШ № 1 Елена Ковальчук, от-
дающая сердце ученикам Ма-

рина Чернян — заведующая 
библиотекой третьей школы, 
библиотекарь СОШ № 5 Ма-
рия Храпова, которую отлича-
ют высокий профессионализм, 
любовь к детям, нестандарт-
ный, творческий подход к делу 
и другие — в общей сложнос-
ти 17 представительниц самой 
«книжной» профессии.

Маленькие принцессы и  
принцы из СОШ № 5 пода-
рили школьным библиоте-
карям замечательную пес-
ню, и действо продолжилось. 
Собравшиеся в актовом зале 
дружными аплодисментами 
встретили участниц конкурса 
«Самый классный классный» 
— искреннюю и жизнерадос-
тную Оксану литвинец (СОШ  
№ 5), кредо которой — учение с 
увлечением, Ирину Саркисову  
(СОШ № 6) — достойную про-
должательницу учительской 
династии и еще шесть заме-
чательных педагогов из раз-
ных школ города — 21-й, 19-й,  
30-й, 8-й, 22-й, 16-й.

Фото Александра 
Певного.

(Окончание на 2-й стр.) 

пятигорск по праву гордится своими педагогами — энтузиастами, 
новаторами, прославившими город профессиональными победами 
на краевом и всероссийском уровнях. а на этой неделе вновь дан 
старт конкурсам педагогического мастерства-2011 в номинациях 
«самый классный классный», «библиотекарь года» и «учитель года». 
торжественное открытие состязаний учителей состоялось в актовом 
зале одной из лучших школ города — первой. 

Федеральным 
льготникам

снова 
предложили

выбор

На КОллЕгИИ было отме-
чено, что в 2010 году вы-
полнение поставленных 

перед гуВД задач по борьбе с пре-
ступностью, обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности 
происходило в непростых услови-
ях, связанных с резким возраста-
нием террористической угрозы как 
на территории края, так и в сосед-
них субъектах. 

В минувшем году на Ставропо-
лье бандподпольем было осущест-

влено два террористических акта: в 
Ставрополе и Пятигорске, ряд пре-
ступлений, среди которых нападе-
ния на сотрудников органов внут-
ренних дел в Предгорном районе 
и попытка подрыва электропоезда 
сообщением Минеральные Воды 
— Невинномысск, четыре теракта 
удалось предотвратить на стадиях 
подготовки. 

Проведенными совместно с 
ФСБ России, Следственным ко-
митетом РФ мероприятиями, при 

оказании вооруженного сопро-
тивления, были уничтожены двое 
бандитов, причастных к нападе-
ниям на сотрудников милиции 
на территории Ставропольско-
го края и Карачаево-Черкесской 
Республики. 

По словам начальника гуВД 
по СК, генерал-лейтенанта алек-
сандра горового, оперативная 
обстановка в крае осложнялась 
нарастанием межэтнической на-
пряженности, вызванной социаль-
но-экономическими проблемами 
региона. На территории Ставропо-
лья произошло семь конфликтов с 
участием представителей разных 
этнических групп, которые благо-
даря своевременному вмешатель-
ству сотрудников милиции были 
локализованы, а виновников бес-
порядков привлекли к админист-
ративной и уголовной ответствен-
ности.

Что касается вопросов межна-
циональной розни, для предотвра-
щения конфликтных ситуаций, 
воспитания культуры поведения, 
уважения к традициям и обыча-
ям других народов в городских и 
сельских поселениях создано 269 
консультативных советов (Сове-
ты мира и дружбы), в состав кото-
рых вошли представители органов 
внутренних дел, лидеры местных 
этнических сообществ, казачест-
во, старейшины и др. В 2010 году 
активно велась работа со студен-
тами. По инициативе гуВД прово-
дились заседания совета ректоров 
учебных заведений, на которых 
разрабатывались меры по профи-
лактике правонарушений в моло-
дежной среде.

александр горовой лично встре-
чался с жителями Советского райо-
на и провел прием граждан с жало-
бами и заявлениями. 

Становятся традиционными 
встречи руководства гуВД с руко-
водителями республик и силовых 
ведомств Северо-Кавказского фе-
дерального округа, направленные 
на консолидацию усилий в борьбе 
с преступностью. 

нА снимке: А. горовой.
(Окончание на 2-й стр.) 

порядок и безопасность

2011 год
должен стать 
переломным
на днях в гувд по ставропольскому краю подводили 
итоги минувшего года. в расширенном заседании 
коллегии гувд по ск приняли участие губернатор 
края валерий гаевский, руководители органов 
государственной власти и других правоохранительных 
структур.

вопросы и решения

городские власти ищут способы повысить эффективность расходования 
бюджетных средств. Один из них — сокращение затрат на оплату коммунальных 
услуг в муниципальных учреждениях путем внедрения энергосберегающих 
технологий.

С эТОй целью планируется установить сол-
нечные коллекторы для нагрева воды и 
производства электроэнергии в пятигорс-

ком муниципальном дошкольном учреждении № 19 
«Малыш». Как рассказал заместитель начальника 
управления образования администрации Пятигор-
ска Евгений Федоров, новое оборудование будет 
бесплатно предоставлено дилерской фирмой про-
изводителя. 

— В течение двух месяцев мы будем проводить мо-
ниторинг, по результатам которого станет ясно, дает 
ли установка этого оборудования экономический 
эффект. Если экономия существенно превысит за-
траты, то возможно, солнечные батареи будут уста-
новлены и в других дошкольных учреждениях, — от-
метил Евгений Федоров.

Кстати, Пятигорск одним из первых в крае начал 
внедрять альтернативные источники энергии. 

соб. инф.
Фото Александра Певного.

 

Солнечные 
батареи 
для детского сада

Попали в десятку
Рейтинговое агентство «эксперт Ра» 

подготовило рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов России за 
2009—2010 годы. По итогам рейтинга 
Ставропольский край занял восьмое мес-
то в ТОП-10 регионов по инвестиционному 
риску наряду с липецкой, Воронежской, 
Тамбовской, Ростовской, Пензенской об-
ластями, а также Краснодарским краем и 
Санкт-Петербургом. Таким образом, Став-
рополье вошло в число регионов России 
с минимальными инвестиционными рис-
ками. 

По итогам рейтинга «эксперт Ра» сде-
лало вывод о том, что «признание ин-
весторов и федеральной власти теперь 
определяется не столько природными 
богатствами или масштабами экономи-
ческой базы регионов, сколько умением 
региональных администраций решать на-
сущные проблемы населения и бизнеса, 

добиваться реальных результатов в дивер-
сификации экономики».

«Есть к чему стремиться. Ставрополь-
ский край уже в достаточной степени при-
влекателен для инвесторов. Но мы можем 
и должны добиться гораздо более внуши-
тельных результатов», — прокомменти-
ровал министр экономического развития 
Ставропольского края Юрий Ягудаев. 

В Пятигорске борются 
с сосульками

Обильный снегопад, повышение, а за-
тем резкое понижение температуры воз-
духа привело к образованию массивных 
сосулек на крышах зданий и строений в 
Пятигорске. 

Расчисткой крыш от наледи занимаются 
сотрудники управляющих компаний и уп-
равления по делам территорий. Как рас-
сказал начальник управления по делам 
территорий Сергей Толстухин, в борьбе с 
сосульками задействованы три подъемных 
механизма, предоставленных ОаО «Пяти-
горские электрические сети», которые вы-
езжают по обращениям граждан, предпри-
ятий и учреждений. Во все управляющие 
компании направлены письма с требова-
нием расчистки крыш и дворов от наледи.

управление общественной безопаснос-
ти администрации города обращается к 
жителям с призывом соблюдать осторож-
ность, во избежание травм и несчастных 
случаев не ходить под крышами зданий, а 
также сообщать в коммунальные структу-
ры о наличии крупной наледи и сосулек.

А в Ставрополе
 дешевле...

Ставрополь успешно борется с ростом 
цен на продукты. К такому выводу пришли 
эксперты рабочей группы по агропромыш-
ленному комплексу и продовольственным 
рынкам Общественной палаты Российс-
кой Федерации.

По данным мониторинга, в среднем по 
стране с мая по декабрь цены выросли на 
25 процентов. Сравнительный анализ ди-
намики цен за весь наблюдаемый пери-
од свидетельствует, что у Ставрополя в 
целом самый лучший результат. Цены на 
продуктовую корзину в краевом центре 
выросли на 12 процентов, в то время как в 
Екатеринбурге — на 18, в Хабаровске — на 
23, в Санкт-Петербурге — на 24, в Ростове 
— на 26, в Новосибирске — на 28, в Москве 
— на 29, в Нижнем Новгороде — на 30.

соб. инф.
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Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

По смыслу положений ст. 795 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК 
РФ) и cт. 120 Воздушного ко-
декса Российской Федерации 
задержка рейса в связи с на-
правлением воздушного судна 
на другой рейс не является об-
стоятельством, не зависящим 
от перевозчика.

Одновременно положениями 
п. 92 Общих правил воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требований к обслу-
живанию пассажиров, грузоот-
правителей, грузополучателей, 
утвержденных приказом Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации от 28.06.2007 
№ 82, установлено, что пере-
возчик или обслуживающая ор-
ганизация обеспечивает пасса-
жиров в аэропорту визуальной 
и/или акустической информа-
цией о задержке рейса и о при-
чинах такой задержки.

Согласно положениям ст. 13 
Закона Российской Федерации 
от 7.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» за на-
рушение прав потребителей, в 
том числе на информацию, ис-
полнитель несет ответствен-
ность, предусмотренную зако-
ном или договором. Если иное 
не установлено законом, убыт-
ки, причиненные потребителю, 
подлежат возмещению в пол-
ной сумме.

При этом, применительно к 
сфере защиты прав потреби-
телей как отрасли гражданс-
ких правоотношений, необходи-
мо иметь в виду, что по общему 
правилу, закрепленному п. 1 ст. 
11 ГК РФ, защита нарушенных 
гражданских прав осуществля-
ется судом.

В соответствии с п. 3 ст. 17 
Закона № 2300-1 и пп. 4 п. 2 
ст. 333.36 Налогового кодек-
са Российской Федерации при 
обращении с иском в суд пот-
ребители освобождаются от уп-
латы государственной пошлины 
по делам, связанным с наруше-
нием их прав.

Кроме того, в соответствии 
со ст. 15 Закона № 2300-1 пот-
ребитель при наличии вины от-
ветчика за нарушение его прав 
вправе потребовать компенса-
ции морального вреда, размер 
которой определяется судом и 
не зависит от размера возме-
щения имущественного вреда.

Также согласно ч. 1 ст. 47 
Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Феде-
рации Роспотребнадзор впра-
ве до принятия решения судом 
первой инстанции вступать в 
дело по своей инициативе или 
по инициативе лиц, участвую-
щих в деле, для дачи заклю-
чения по делу в целях защиты 
прав потребителей.

В случае реализации вами 
права на судебную защиту пос-
ле принятия иска к производс-
тву Роспотребнадзор рассмот-
рит вопрос о вступлении в дело 
для дачи такого заключения (по 
вашему заявлению или по ини-
циативе суда).

Если задержали авиарейс:
1. потребуйте у администра-

ции аэропорта справку о том, 
почему ваш рейс задержали, с 
указанием фактического вре-
мени вылета, либо на самом 
билете ставится отметка о том, 
что рейс задержали;

2. следите за временем: по 
истечении четырех часов вы 
имеете право на горячее пита-
ние, через восемь часов — на 
размещение в гостинице;

3. сохраните все чеки, под-
тверждающие расходы, кото-
рые вам пришлось нести са-
мостоятельно: еда, лекарство, 
транспорт;

4. по прилете напишите пре-
тензию к компании, приложив 
копии документов, подтвержда-
ющих ваше право на компенса-
цию;

5. если из-за задержки рей-
са у вас сорвалась встреча или 
не состоялись уже оплаченные 
экскурсии, также требуйте ком-
пенсации;

6. в случае отказа в удовлет-
ворении вашей претензии пи-
шите заявление в суд, к нему 
приложите копии авиабилета с 
отметкой о задержке рейса.

Итоги 

СОБРАВШИЕСЯ обсуди-
ли итоги работы за ми-
нувший год, поговорили 

о выполненных задачах и дости-
жениях, коснулись проблем и но-
вовведений, наметили планы на 
будущее. 

Открывая конференцию, Марга-
рита Вахова поздравила коллектив 
с началом нового рабочего года, 
заметив, что судьба управления 
складывается неординарно. Пос-
ле двух лет деятельности муници-
пальное учреждение «УСПН» со-
единилось с Управлением труда и 
социальной защиты населения го-
рода-курорта. «Однако все эти пе-
ремены направлены лишь на одно 
— чтобы пятигорчанам легче жи-
лось», — сказала Маргарита Вахо-
ва. Кроме того, заместитель гла-
вы администрации Пятигорска с 
удовольствием отметила, что, не-
смотря на трудности профессии, 
соцработники с поставленными за-
дачами справляются, посетителей 
встречают с улыбкой, решают все 
возможные, а зачастую и невоз-
можные проблемы, а главный по-
казатель работы — отсутствие жа-
лоб за истекший период. 

«Пройден годовой рубеж, кото-
рый дает возможность оценить ре-
зультат, скорректировать акцент 
работы на будущее», — такими сло-
вами предварила основной доклад 
начальник МУ «Управление соци-
альной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» 
Тамара Павленко. Тамара Нико-
лаевна напомнила, что два управ-
ления — УТСЗН и МУ «УСПН г. Пя-
тигорска» — объединились в одно в 
связи с наделением с января 2010 
года органов местного самоуп-
равления в крае отдельными госу-
дарственными полномочиями РФ и 
государственными полномочиями 
СК в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граж-
дан. К новшествам сотрудникам не 
привыкать. Все намеченное в 2010 
году выполнено своевременно и в 
полном объеме. Сформированы 
новые отделы, всего их на сегод-
няшний день десять.

На конец 2010 года на учете в 
управлении состоят более 60 ты-
сяч человек. Всего за год по раз-
личным вопросам специалисты 
приняли более 45 тысяч граждан.

Получателям выплат, доплат 
и пособий в 2010-м выплачено 
537643,3 тыс. рублей из краево-
го и федерального бюджетов. В 
соответствии с реализацией ком-
плексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная под-

Социальные меры 
необходимы

держка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» в 
2010 году из бюджета города ос-
воены средства в сумме 34455,1 
тыс. рублей.

Управление приняло активное 
участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 
65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Третий год под-
ряд участникам и инвалидам ВОВ, 
несовершеннолетним узникам, 
жителям блокадного Ленинграда 
осуществляется единовременная 
денежная выплата в размере двух 
тысяч рублей.

Совместно со специалистами 
отдела по учету и распределе-
нию жилья проведена работа по 
обеспечению жильем ветеранов, 
вставших в очередь на улучше-
ние жилищных условий до 1 мар-
та 2005 года. Оказана практичес-
кая помощь 26 ветеранам войны в 
улучшении их жилищных условий 
и оформлении приобретаемых 
жилых помещений. В рамках ком-
плексной муниципальной целевой 

программы осуществлен целый 
ряд других мероприятий.

Оказание мер социальной под-
держки наибольшую важность 
приобретает в непростых эконо-
мических условиях в стране. В Пя-
тигорске продолжается работа по 
реализации муниципальной про-
граммы «Социальная карта». В на-
стоящее время в программе при-
нимают участие 25 магазинов, 
16 аптек, шесть парикмахерских, 
мастерская по ремонту обуви, со-
циальная столовая, четыре орга-
низации такси.

Для социально незащищенных 
категорий граждан, нуждающих-
ся в психологических и юридичес-
ких консультациях, открыты шесть 
служб социальной помощи.

В рамках программы Российс-
кого агентства развития инфор-
мационного общества в филиале 
№ 1 ЦБС работает социальный 
компьютерный класс для пятигор-
чан преклонного возраста и лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями.

Минувший год был отмечен и 
трагическими событиями. Постра-
давшим в августовском теракте и 
родственникам четырех пятигор-
чан, погибших в Кабардино-Бал-
карской Республике, специалисты 
УСПН помогли собрать докумен-
ты на получение выплат из феде-
рального и краевого бюджетов.

Тамара Павленко сообщила и о 
других направлениях деятельнос-
ти управления, в том числе в об-
ласти охраны труда, в рамках про-
ведения Всероссийской переписи 
населения. 

В ходе выступления было под-
черкнуто, что цель работы соци-
альных работников — совершенс-
твование системы качественного 
предоставления услуг населению.

Завершилось совещание на-
граждением грамотами лучших 
представителей коллектива за 
ежедневный самоотверженный 
труд.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: идет совещание.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Совещание по итогам работы МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации Пятигорска» собрало не только его коллектив, но и людей, осуществляющих 
свою деятельность в русле социальных программ, которые в городе-курорте являются 
приоритетными: заместителя главы администрации Пятигорска Маргариту Вахову, 
председателя городского Совета ветеранов Николая Легу, председателя Пятигорской 
местной организации Всероссийского общества слепых Валентину Баталову. 

Информирует прокуратура

Часто, когда разговор касается 
противоправных деяний несовершеннолетних 
и мотив их действий еще неясен, мы 
сталкиваемся с дилеммой — что это: озорство 
и шалость или преднамеренное преступление? 
И как важно здесь не ошибиться, в погоне за 
показателями в раскрываемости преступлений 
не погубить чью-то еще несформировавшуюся 
личность. Но всегда в отношении 
несовершеннолетних во главу угла ставится 
принцип воспитуемости, а не наказуемости. И 
примером тому нижеописанное дело.

Задержка авиарейса 
— как действовать 

потребителю

Урок 
на всю жизнь?

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

2011 год 
должен стать 

переломным

НА КОЛЛЕГИИ также от-
мечено, что миграцион-
ное законодательство 

нуждается в существенной дора-
ботке. Только за прошедший год 
на постоянное место жительства 
в край прибыло более 25 тысяч 
человек. Кроме миграционной 
службы правом регистрировать 
таких приезжих наделены еще 
260 администраций сельских по-
селений, которые ведут эту рабо-
ту на кошарах, животноводчес-
ких фермах и т.д. 

Несмотря на сложную опера-
тивную обстановку в крае, ор-
ганам внутренних дел в про-

шедшем году удалось добиться 
снижения на 15% тяжкой пре-
ступности (с 11449 до 9716), чему 
способствовала ликвидация де-
ятельности организованных 
бандформирований, проведение 
профилактических мероприятий, 
активное взаимодействие с дру-
гими правоохранительными ор-
ганами. 

Сократилось количество со-
вершенных умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом, умень-
шилось число грабежей и краж. 
Сохранена тенденция сокраще-
ния подростковой преступности 
(на 6,3 проц.), в том числе тяж-
ких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Умень-
шилось количество нарушений, 
совершенных подростками в 
группах и ранее судимыми ребя-
тами. Снизилось число дорожно-
транспортных происшествий (на 
1,2 проц.; с 2796 до 2762). Незна-
чительно, но сократилось число 
погибших и раненых в ДТП. 

Выявлено 705 преступлений, 
совершенных в составе органи-
зованных преступных групп. В 
2010 году активно проводилась 
работа по предупреждению пре-
ступности. Сотрудниками мили-
ции было задокументировано 

свыше 78 тысяч административ-
ных правонарушений. В адми-
нистративном порядке арестова-
ли более 24 тысяч лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни.

Усилиями сотрудников орга-
нов внутренних дел удалось пре-
сечь деятельность 574 незаконно 
работавших игорных заведений. 
Изъято почти 5 тысяч аппаратов 
и другого оборудования. 

Несмотря на некоторую напря-
женность, общественная жизнь 
на Ставрополье в 2010 году не 
останавливалась ни на минуту. 
Сотрудники милиции обеспечи-
вали охрану порядка и безопас-

ности при проведении более 12 
тысяч массовых мероприятий, в 
которых приняли участие два с 
половиной миллиона человек. К 
совместной работе с органами 
внутренних дел были привлечены 
279 добровольных обществен-
ных формирований, насчитыва-
ющих в своих рядах шесть тысяч 
дружинников, в том числе 2,5 ты-
сячи казаков. 

На коллегии Александром Го-
ровым приоритетной определена 
задача по борьбе с экономичес-
кими преступлениями, в первую 

очередь с коррупцией во всех ее 
проявлениях. Органы внутренних 
дел должны принимать самое ак-
тивное участие в создании бла-
гоприятного инвестиционного 
климата на территории края, ко-
торому мешают коррупционные 
преступления и искусственные 
барьеры со стороны бюрократи-
ческого аппарата.

 По словам губернатора СК 
Валерия Гаевского, он видит не-
обходимость зачистить от кри-
минала карту Ставрополья, что-
бы 2011 год в этом плане стал 
переломным, не оставил ни ма-
лейшего шанса преступникам 

в руководстве или при погонах, 
криминальным авторитетам. 

— Мы с вами власть, и от того, 
насколько мы будем сильными, а 
наши действия грамотными, за-
висит мир и стабильность на юге 
России, — считает Валерий Гаев-
ский. — У Ставропольского края 
нет другой судьбы, как выпол-
нить миссию форпоста России 
на Кавказе.

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Просим поздравить коллектив 
управляющей компании «Новый 
город» со всеми зимними праздни-
ками и поблагодарить за посиль-
ные ремонты в 2010 году. Хотелось 
бы, чтобы в 2011-м были продол-
жены работы по улучшению дворо-
вой территории по улице Октябрь-
ской № 62.

С уважением жители дома 
Р. СУТОРЛИНА, А. ИЩЕНКО, 

Б. ЧЕБЕЛЕВ, П. ГАРДИЕВА, 
Н. КВАШЕВИЧ, Н. ХАРДИК.

Из редакционной 
почты

Благодарим
за ремонт

На старте 
— лучшие
И СНОВА танец, и опять же в исполне-

нии ребят и девочек из пятой школы, 
под названием «Первая учительница». 

Концертные номера подготовили и воспитан-
ники творческих кружков Дворца пионеров и 
школьников.

Много добрых слов можно сказать в ад-
рес главного конкурса, с которого, собс-
твенно, все и начиналось более 20 лет назад 
— «Учитель года». Его участницы умеют нахо-
дить ключик в душе каждого ученика, раскла-
дывают информацию по полочкам и не боят-
ся «мышек» (естественно, компьютерных), все 
— интересны, многогранны, талантливы. В их 
числе — учитель русского языка и литературы 
МОУ гимназии № 4 Галина Бирова, учитель ин-
форматики МОУ СОШ № 29 Светлана Браты-
гина, учитель начальных классов МОУ НОШ 
№ 17 Кристина Порохова… После отборочных 
туров в школах города определились восемь 
лучших педагогов.

Хотя и начинающие, но целеустремленные, 
энергичные, эрудированные, ставящие перед 
собой задачи взращивать творческие личнос-
ти учителя трех школ города (12-й, 8-й и 2-й) 
состязаются в конкурсе «Педагогический де-
бют». Впрочем, как заметил в своем привет-
ствии к участницам начальник Управления об-
разования администрации Пятигорска Сергей 
Танцура, это не просто педагогические состя-
зания, конкурс набирает обороты и повышает 
свой статус. С каждым годом число участников 
возрастает, а значит, образование Пятигорс-
ка постоянно делает шаги вперед. А вообще 
конкурс «Учитель года» имеет всероссийскую 
историю и главная его цель — распростране-
ние педагогического опыта, возможность про-
явить индивидуальные качества и новаторские 
идеи.

С напутственным словом к коллегам обра-
тилась победительница прошлогодних педаго-
гических турниров в Пятигорске, учитель мате-
матики СОШ № 5 Анна Кравченко.

На протяжении восьмидневного городского 
тура учителя защищают собственную профес-
сиональную философию, проводят родитель-
ские собрания, классные часы, мастер-классы, 
представляют свой мини-опыт и т.д. Выступле-
ния участников оценивает большое (предста-
вители управления образования, сотрудники 
Информационно-образовательного центра, 
преподаватели вузовского курса педагогики 
и профессиональной коммуникации), малое 
предметное, а также по традиции — детское 
жюри, состоящее из лучших школьников.

А итоги будут подведены 28 января.
Александра ВОЛЧЕК.

ПЯТИГОРСКИМ город-
ским судом вынесен 
обвинительный приго-

вор в отношении двух несовер-
шеннолетних подростков,1995 
года рождения, совершивших 
группой лиц по предваритель-
ному сговору на территории 
города ряд краж и грабежей.

Обращу сразу внимание чи-
тателей, что кражей является 
тайное хищение чужого иму-
щества, а грабеж — это от-
крытое хищение чужого иму-
щества, которое совершается 
в присутствии собственника 
или иного владельца имущест-
ва либо на виду у посторонних, 
когда лицо, совершающее это 
преступление, сознает, что 
присутствующие лица понима-
ют противоправный характер 
его действий. Причем в нашем 
случае грабежи совершались 
с применением насилия в виде 
побоев и с угрозами примене-
ния физического насилия.

Следствием была установ-
лена вина несовершеннолет-
него Дедова (прим. автора 
— фамилия изменена) в со-
вершении на протяжении од-
ной декады апреля текущего 
года четырех краж и двух гра-
бежей, вина несовершенно-
летнего Боднева (прим. автора 
— фамилия изменена) — в со-
вершении одной кражи и двух 
грабежей, отнесенных зако-
нодателем к тяжким преступ-
лениям. Оба подростка ранее 
к уголовной ответственнос-
ти не привлекались, но их об-
раз жизни, а также способ и 
обстоятельства совершения 
преступлений свидетельству-
ют, что воспитанием этих под-

ростков никто не занимался, 
а совершать преступления им 
не впервой, просто в этот раз 
«поймали».

Примечательно, что в груп-
пе с указанными несовершен-
нолетними преступниками был 
еще и третий, который в силу 
своего малолетнего возраста 
(12 лет) не может быть привле-
чен к уголовной ответствен-
ности. Поэтому по данному 
делу он проходил в качестве 
свидетеля. 

Предметами хищения ма-
лолетних преступников были и 
сотовые телефоны, принадле-
жащие младшим по возрасту 
подросткам, и велосипед со 
двора незнакомого подростка 

в соседнем населенном пунк-
те, и деньги из салона остав-
ленной автомашины, причем 
автомашина была заперта на 
замок, а также деньги незна-
комого малолетнего подрост-

ка, который просто проходил 
мимо. Но, к сожалению, пе-
речисленные предметы хище-
ния являются одними из самых 
распространенных предметов 
покушения. Более того, нуж-
даемость в них несовершенно-
летних преступников еще как-
то можно объяснить, не умаляя 
противоправности их приоб-
ретения. Но вот какие моти-
вы подтолкнули подростков 
на хищение из храма Святите-
ля Тихона в ст. Константинов-
ской, куда примерно в 18 ча-
сов через открытый купол на 
крыше по водосточной трубе 
тайно проникли подростки?! И 
что ведь украли — две бутылки 
вина «Кагор». Как они объясни-

ли на следствии, в храм полез-
ли за деньгами, предназначав-
шимися для пожертвования, 
которые обычно всегда есть в 
храме, но, увидев вино, реши-
ли, что этого хватит. При этом 

одну бутылку подростки распи-
ли там же, а вторую спустя не-
которое время — на лоне при-
роды ст. Константиновской.

Санкция статей, которыми 
квалифицированы деяния под-
ростков, предусматривает раз-
личные виды и размер нака-
зания, в том числе и лишение 
свободы. Учитывая личности 
несовершеннолетних преступ-
ников, количество преступле-
ний и ту дерзость, с которой 
они их совершали, а также в 
целях предотвращения совер-
шения ими новых преступле-
ний еще на предварительном 
следствии в отношении обоих 
подростков при наличии иных 
видов меры пресечения была 

избрана самая суровая мера 
пресечения в виде содержания 
под стражей. Семь месяцев, 
вплоть до вынесения судом 
приговора, несовершеннолет-
ние находились под стражей.

В судебном заседании под-
судимые свою вину в соверше-
нии указанных преступлений 
признали полностью и в со-
деянном раскаялись... Причи-
ненный материальный ущерб 
родителями и родственника-
ми несовершеннолетних пре-
ступников был возмещен, в 
том числе путем возврата по-
хищенного.

С учетом всех обстоятельств 
дела и личности виновных, не-
совершеннолетний возраст 
которых является смягчаю-
щим при назначении наказа-
ния обстоятельством, суд вы-
нес обвинительный приговор 
и назначил каждому из них на-
казание в виде лишения сво-
боды, но условно, определив 
испытательный срок два года, 
в течение которого они долж-
ны будут своим поведением 
доказать обществу и уполно-
моченным органам свое ис-
правление. Несовершеннолет-
них преступников освободили 
из-под стражи в зале суда пос-
ле оглашения приговора. Так 
что принцип воспитуемости в 
данном случае явил собой и 
принцип наказуемости, учиты-
вая, что каждый из несовер-
шеннолетних преступников 
имел возможность оценить 
внешнюю свободу, пробыв под 
стражей семь месяцев. Ведь 
свобода — это нечто большее, 
чем отсутствие притеснения и 
принуждения со стороны дру-
гих людей, но вот стало ли слу-
чившееся с подростками уро-
ком им на всю жизнь?

Д. БЕРЕГОВОЙ, 
государственный обвини-

тель по делу, помощник про-
курора города.

Они защищали
Родину

Ольга Ивановна 
САМОНОВА 
родилась в 1922 году в Ленинг-

раде. В июне 1941-го пошла доб-
ровольно на фронт. Попала в пол-
ковой пункт медицинской помощи 
на Ленинградский фронт, где 
была контужена. Ее привезли на 
лечение в госпиталь в Ленинград, 
где ее и застала блокада. По вы-
здоровлении О. И. Самонова ра-
ботала в госпитале № 1448. Пос-
ле прорыва блокады с госпиталем 
была на Втором Белорусском 
фронте. Имеет награды: орден 
Отечественной войны I степени, 
медали «За боевые заслуги», «За 
участие в Великой Отечественной 
войне», «За оборону Ленинграда», 
«Жукова» и много других.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.12.2010     г. Пятигорск    № 5853

О внесении изменений в План мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте 
Пятигорске в 2010 году, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

Ставропольского края от 27 февраля 2010 года № 739 «Об утверждении Плана мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 году»

В целях содействия органам государственной власти в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 сентября 2009 года № 253-п «О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2010 году» по вопросам снижения напряженности на рынке труда в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске в 2010 году,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в городе— курорте Пятигорске 

в 2010 году, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27 февраля 
2010 года № 739 «Об утверждении Плана мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте 
Пятигорске в 2010 году» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска Ставрополь-
ского края от 28 апреля 2010 года № 1798 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 27 февраля 2010 года № 739 «Об утверждении Плана мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 году»), изложив его в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
— постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27 февраля 2010 года № 739 «Об ут-

верждении Плана мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 году»;
— постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 апреля 2010 года № 1798 «О вне-

сении изменений в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27 февраля 2010 года 
№ 739 «Об утверждении Плана мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске 
в 2010 году»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.12.2010 г. № 5853
План мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2010 году

      тыс. рублей

№
п/п Перечень мероприятий Исполнители

Прогнозируемый 
объем 

финансирования

Ожидаемые
результаты
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1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование нормативно-правовой базы

1.

Развитие социального партнерства, 
предусматривающего:
— рассмотрение вопросов занятости 
населения и безработицы на заседа-
ниях оперативного антикризисного 
штаба при главе города Пятигорска;
— содействие заключению коллек-
тивных договоров в организациях и 
предприятиях города с включением в 
них обязательств

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска» 
(по согласованию)

МУ «Управление 
социальной поддержки 
администрации города 
Пятигорска»

— — — 

Содействие в реализа-
ции государственной 
политики содействия 
занятости населения

Соблюдение гарантий 
трудовых прав 
работников

2. Улучшение функционирования рынка труда

2.1.

Мониторинг числа зарегистрирован-
ных безработных, банка вакансий, 
увольнений работников в связи с 
ликвидацией организаций либо со-
кращением численности работников 
организаций

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска» 
(по согласованию)

— — — 

Обеспечение опера-
тивности принятия мер 
содействия занятости 
населения города-
курорта Пятигорска.
Сдерживание 
уровня регистрируемой 
безработицы в городе-
курорте Пятигорске в 
2010 году в пределах 
не более 0,5%.

2.2.
Участие в формировании и исполь-
зовании общероссийского банка 
вакансий

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска» 
(по согласованию)

— — — 

Трудоустройство на ва-
кансии, предоставлен-
ные общероссийским 
банком вакансий

2.3.

Информирование населения о 
занятости в условиях реализации до-
полнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности 
на рынке труда города— курорта 
Пятигорска

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска» 
(по согласованию)

— — — 
Снижение уровня соци-
альной напряженности 

3. Стажировка выпускников образовательных учреждений

3.

Стажировка выпускников образо-
вательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы (согласно 
Приложению к данному Плану)

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска» 
(по согласованию)

1145,7 1088,4 57,3

Стажировка выпускни-
ков образовательных 
учреждений — 46 
единиц

4. Содействие трудоустройству инвалидов

4.
Содействие трудоустройству 
инвалидов

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска (по 
согласованию)

60,0 60,0 — 
Трудоустройство 
инвалидов — 2 единицы

5. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан

5.
Содействие развитию малого пред-
принимательства и самозанятости 
безработных граждан

ГУ «Центр занятости 
населения города-
курорта Пятигорска (по 
согласованию)

3234,0 3234,0 — 
Создание субъектов 
малого предпринима-
тельства — 55 единиц

Итого на реализацию мероприятий 
Плана

4439,7 4382,4 57,3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2011    г. Пятигорск     № 81

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка № 16 Гавриковой Ю. М., расположенного по адресу: 

город Пятигорск, садоводческое товарищество «Отдых», массив № 9
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07—10 
ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка № 16 Гавриковой Юлии Михайловны «для садоводства» с кадастровым номером 
26:33:05 04 29:0016, расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Отдых», массив № 9, на 
вид разрешенного использования указанных земельных участков «под размещение объектов придорожного сервиса» на 
8 февраля 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту планировки 
представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2011     г. Пятигорск    № 82

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельных участков № 42, 43 Бериева Р. Л., расположенных по адресу: 

город Пятигорск, садоводческое товарищество «Отдых», массив № 9
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07— 10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельных участков № 42, 43 Бериева Радия Лазаревича «для садоводства» с кадастровым номером 
26:33:05 04 29:57, расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Отдых», массив № 9, на вид 
разрешенного использования указанных земельных участков «под размещение объектов торговли» на 8 февраля 2011 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту планировки 
представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2011    г. Пятигорск    № 83

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка ЗАО «Тандер», расположенного по адресу: 

город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города— курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования города— курорта Пятигорска по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07— 10 ГД, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города— курорта 
Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка ЗАО «Тандер» «под жилую застройку» с кадастровым номером 26:33:08 01 44:0013, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25, на вид разрешенного использо-
вания указанного земельного участка «под размещение объекта торговли» на 8 февраля 2011 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту планировки 
представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по выборам депутатов в Думу города Пятигорска (на основании 
данных, представленных филиалами Сбербанка России) по состоянию на 17 января 2011 года

.
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тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Аргашоков Валентин Габединович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
2 Арустамов Валерий Витальевич 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
3 Арустамянц Михаил Николаевич 0,10 - - - - - - - - -  
4 Бандурин Василий Борисович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
5 Белая Валентина Петровна 0,01 - - - -  - - - -  
6 Богатырев Мурат Магометович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
7 Борщ Евгения Васильевна 0,01 - - - - - - - - -  
8 Борщ Иван Юрьевич 0,01 - - - - - - - - -  
9 Братков Александр Георгиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
10 Василенко Вячеслав Анатольевич 50,00 - - - - 32,63 - - - -  
11 Васютина Наталья Алексеевна 50,00 - - - - 25,91 - - - -  
12 Васюткин Дмитрий Владимирович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
13 Воронин Андрей Александрович 0,01 - - - - - - - - -  
14 Гаджиев Мехраб Меджид оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
15 Гаперхоев Магомед Султанович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
16 Гирев Игорь Витальевич 0,01 - - - - - - - - -  
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17 Демиденко Виктор Владимирович 0,01 - - - - - - - - -  
18 Деревянко Тимофей Вячеславович 50,00 - - - - 19,25 - - - -  

19 Доморацкий Владислав Александ-
рович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  

20 Драч Александр Владимирович 0,20 - - - - 0,15 - - - -  
21 Дрокин Сергей Михайлович 50,00 - - - - 26,78 - - - -  
22 Дружинина Татьяна Ивановна 50,00 - - - - 25,90 - - - -  
23 Захарченко Илья Валерьевич 4,00 - - - -  - - - -  
24 Злобин Олег Сергеевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
25 Золотарев Сергей Юрьевич 50,00 - - - - 26,78 - - - -  
26 Ильинов Владимир Александрович 50,00 - - - - 19,25 - - - -  
27 Калюжная Иннэса Владимировна 0,01 - - - - - - - - -  
28 Каппушев Бислан Аскерович 1,01 - - - - 1,00 - - - -  
29 Колядин Александр Петрович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
30 Корецкий Виктор Михайлович 0,10 - - - - - - - - -  
31 Корешников Олег Петрович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
32 Корниенко Константин Николаевич 50,00 - - - - 26,78 - - - -  
33 Круглова Зоя Петровна 0,01 - - - - - - - - -  
34 Кузьмичев Юрий Александрович 0,10 - - - - - - - - -  
35 Кубанов Ислам Аубекирович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
36 Куренной Анатолий Владимирович 50,00 - - - - 26,78 - - - -  
37 Лазарян Джон Седракович 50,00 - - - - 18,38 - - - -  
38 Магомаев Багоди Заявдийевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
39 Маркелов Олег Анатольевич 50,00 - - - - 18,79 - - - -  
40 Маршалкин Семен Михайлович 50,00 - - - - 23,45 - - - -  
41 Морев Иван Иванович 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
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42 Мосейко Александр Григорьевич 5,00 - - - - 0,03 - - - -  
43 Муханина Светлана Николаевна 50,00 - - - - 27,20 - - - -  
44 Нефедова Людмила Александровна 50,00 - - - - 27,20 - - - -  
45 Омаров Бакир Омар оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
46 Павлов Александр Юрьевич 3,00 - - - - - - - - -  
47 Пирогова Александра Александровна 0,01 - - - - - - - - -  
48 Погорелов Вячеслав Викторович 50,00 - - - - 23,45 - - - -  
49 Поматов Валерий Иванович 50,00 - - - - 14,17 - - - -  
50 Похилько Людмила Васильевна 50,00 - - - - 26,70 - - - -  
51 Пугачев Андрей Борисович 50,00 - - - - 14,17 - - - -  
52 Раздобудько Алексей Викторович 50,00 - - - - 28,62 - - - -  
53 Раздобудько Виктор Ильич 50,00 - - - - 18,38 - - - -  
54 Русин Иван Викторович 0,01 - - - - - - - - -  
55 Савченко Владимир Алексеевич 50,00 - - - - 19,25 - - - -  
56 Садышев Михаил Валерианович 0,15 - - - - 0,14 - - - -  
57 Салпагаров Аслан Таукишиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
58 Сафарова Ирина Вячеславовна 50,00 - - - - 22,58 - - - -  
59 Сахтариди Александр Петрович 50,00 - - - - 14,17 - - - -  
60 Смирнов Андрей Леонидович 0,01 - - - - - - - - -  
61 Сохарев Сергей Анатольевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
62 Сушко Галина Александровна 0,01 - - - - - - - - -  
63 Тохов Надмир Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
64 Травнев Данил Николаевич 50,00 - - - - 18,38 - - - -  
65 Уварин Дмитрий Николаевич 1,00 - - - - - - - - -  
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66 Успенский Виктор Александрович 0,10 - - - - - - - - -  
67 Хаджимурадов Сайдали Абасович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
68 Халисов Агабек Байрам оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
69 Цалоев Ахсар Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
70 Чехурский Владимир Юрьевич 5,00 - - - - 1,26 - - - -  
71 Шарабок Александр Дмитриевич 50,00 - - - - 4,65 - - - -  
72 Шенфельд Александр Яковлевич 1,00 - - - - - - - - -  
73 Шубин Юрий Владимирович 50,00 - - - - 25,91 - - - -  
74 Шулика Ольга Михайловна 0,01 - - - - - - - - -  

ВСЕГО 1734,89  770,91  

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования города— курорта Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2011 г.   № 78

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским регио-
нальным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР) кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольско-
го края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии со 
статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края 
от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Уварина Дмитрия Николаевича, 1978 года рож-

дения, выдвинутого Ставропольским региональным отделением полити-

ческой партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), 
кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1, 20 января 2011 года в 16 
часов 22 минуты.

2. Зарегистрировать Демиденко Виктора Владимировича, 1962 года рож-
дения, выдвинутого Ставропольским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 7, 20 января 2011 года в 16 часов 25 минут.

3. Зарегистрировать Шулика Ольгу Михайловну, 1961 года рождения, 
выдвинутую Ставропольским региональным отделением политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 8, 20 января 2011 года в 16 часов 28 минут.

4. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого со-
зыва, указанным в пунктах 1 — 3 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

5. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 
города Пятигорска четвертого созыва в средства массовой информации не 
позднее 21 января 2011 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска  Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2011 г.   № 79

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска четвертого созыва требованиям Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 
2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мес-
тного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Халисова Агабека Байрам Оглы, 1961 года рождения, 

кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по мно-

гомандатному избирательному округу № 2, 20 января 2011 года в 16 часов 
33 минуты.

2. Зарегистрировать Цалоева Ахсара Михайловича, 1984 года рождения, кан-
дидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 5, 20 января 2011 года в 16 часов 35 минут.

3. Зарегистрировать Хаджимурадова Сайдали Абасовича, 1962 года рож-
дения, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 6, 20 января 2011 года в 16 часов 
37 минут.

4. Зарегистрировать Гаперхоева Магомеда Султановича, 1967 года рож-
дения, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 10, 20 января 2011 года в 16 
часов 39 минут.

5. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого со-
зыва, указанным в пунктах 1 — 4 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

6. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 
города Пятигорска четвертого созыва в средства массовой информации не 
позднее 21 января 2011 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска  Л. А. ГОДУЛА

Межрегиональный Форум 
«Туристическое 

Ставрополье-2011» 
состоится в городе-курорте 

Кисловодске с 24—26 февраля 
2011 года.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
• деловые встречи и переговоры в формате Workshop;
• круглые столы, семинары туроператоров (темы определяют 

операторы);
• деловые встречи руководителей туроператоров с мини-

стром экономического развития Ставропольского края;
• заседание участников Форума по подведению итогов, пре-

зентация туристских инвестиционных проектов Ставропольско-
го края;

• обучающие экскурсии (по малым объектам размещения, 
санаторно-курортным объектам, обзоры туристских зон горо-
дов-курортов).

В рамках мероприятия запланированы встречи участников в 
неформальной обстановке (3 ужина-фуршета), выставка-про-
дажа сувенирной продукции, минеральной воды, вин и коньяков 
ставропольских производителей.

К участию приглашаются региональные и местные органы 
исполнительной власти, объекты размещения, авиакомпании, 
страховые общества, общественные организации, учебные за-
ведения и центры подготовки, туроператоры и агенты. 

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ.
• С учетом рабочего места для 2 человек в Workshop — 
15 000 рублей.
Стоимость включает: 2 бейджа, информационно-раздаточ-

ный материал, кофе-паузы (при участии в круглых столах), ужи-
ны-фуршеты по программе.

• Без рабочего места на Workshop — 3 000 рублей за 1 чело-
века (кроме агентов и органов исполнительной власти). Стои-
мость включает: 1 бейдж, посещение Workshop, участие в де-
ловых мероприятиях, информационно-раздаточный материал, 
кофе-паузы (при участии в круглых столах).

• Участие агентов и органов исполнительной власти — 1 000 
рублей за 1 человека. Стоимость включает: 1 бейдж, посеще-
ние Workshop, участие в деловых мероприятиях, информацион-
но-раздаточный материал, кофе-паузы (при участии в круглых 
столах).

Размещение участников (проживание, завтрак «шведский 
стол», бассейн): санаторий международного уровня «Плаза» 
Кисловодск. 2700 руб./чел (место в двухместном номере), 4600 
руб./чел (одноместный номер). Оплата — безналичным спосо-
бом на расчетный счет санатория «Плаза» по факту выставле-
ния счета или за наличный расчет в кассу санатория.

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму 
и направить ее по электронной почте tkachenko@stavinvest.ru 
(копию на stavtur@yandex.ru) или по факсу (8652) 35-92-46.

Контакт: Татьяна Ткаченко, (8652) 35-92-46. 
E-mail tkachenko@stavinvest.ru, stavtur@yandex.ru
Вся оперативная информация (включая регистрационную 

форму) находится на сайте stavtourism.ru.
Управление экономического развития 

администрации города Пятигорска.

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется ЮРИСТ.
Обращаться по тел. 33-73-97.

Тарифы на тепловую энергию и горячую 
воду для потребителей ООО «Техно-

Сервис», утвержденных постановлениями 
РТК СК от 15.11.10 г. № 39/6, № 39/13:

1. Тариф на тепловую энергию для потребите-
лей, оплачивающих производство и передачу 
тепловой энергии — 1 116,78 руб/Гкал.
2. Тариф на тепловую энергию для потреби-
телей, оплачивающих производство тепловой 
энергии и получающих ее на коллекторах про-
изводителя — 951,76 руб./Гкал.
3. Тариф на горячую воду для потребителей, 
получающих ее из сетей — 118,53 руб/м3.
4. Тариф на горячую воду для потребителей, 
получающих ее на коллекторах котельной — 
106,28 руб/м3.

Информация о тарифах и финансово-
хозяйственной деятельности котельной 
размещена на сайте http://www.pzi.ru.ts. №
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сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 42-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ставропольского края от 14 
октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой 
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» инвалидам (в том числе детям— инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям предоставляется компенсация в 
размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по дого-
вору обязательного страхования, при условии использования транс-
портного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и 
наряду с ним не более чем двумя водителями.

По вопросам предоставления компенсации просим владельцев 
транспортных средств, обеспеченных транспортными средствами 
бесплатно или на льготных условиях, обращаться в муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска», расположенное по адресу: Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89а, каб. 4, в приемные дни: понедельник и четверг с 
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 39—20—54.

При себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность инвалида (подлинник и 

копию);
— полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства (подлинник и копию);
— квитанцию об уплате страховой премии по договору (подлинник 

и копию);
— паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвали-

да или законного представителя ребенка-инвалида (подлинник и 
копию);

Сберегательную книжку владельца транспортного средства (под-
линник и копию, вид вклада универсальный или компенсационный).

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник управления.

Управление Пенсионного фонда 
по городу Пятигорску

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора— Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Специальные почтовые ящики с надписью 


 Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

сообщает, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 22 июля 2008 
года № 156- ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам пенси-
онного обеспечения» военнослужащие 
(за исключением граждан, проходивших 
военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин) 
при наличии условий для назначения им 
трудовой пенсии по старости, предус-
мотренных статьей 7 Федерального 
закона № 173- ФЗ от 17 декабря 2001 
года «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», имеют право на одновре-
менное получение пенсии за выслугу 
лет или пенсии по инвалидности, пре-
дусмотренных Законом Российской Фе-
дерации № 4468-I от 12 февраля 1993 
года «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, и их семей», и 
страховой части трудовой пенсии по 
старости, устанавливаемой на условиях 
и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом № 173- ФЗ.

Право на установление страховой 
части трудовой пенсии по старости воз-
никает при наличии не менее пяти лет 
страхового стажа и по достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет — женщины и 60 лет 
— мужчины). Если право на страховую 

ПРОТОКОЛ 
13.01.2011 г.     № 2

Пятигорск
Председатель — Пономарев С. В., заведующий отделом 

транспорта и связи управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска;

Секретарь — Майсурадзе Ю. С., главный специалист отдела 
транспорта и связи управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска;

Присутствовали:

Заместитель  — Маркарян Д. М., начальник 
  правового управления администрации 

  города Пятигорска;
Члены комиссии  — Абалдуева Н. В., заместитель 
  начальника ИФНС России по городу 
  Пятигорску Ставропольского края;
  — Адамян Г. В., старший госинспектор
  ОГИБДД ОВД по городу Пятигорска;
  — Аргашоков В. Г., депутат Думы 
  города Пятигорска, член комитета 
  по промышленности, транспорту 
  и связи Думы города Пятигорска; 
  — Ильинов В. А., депутат Думы города
  Пятигорска, генеральный директор 
  ЗАО ПФ «Автостар».

Повестка дня:
1. Рассмотрение итогов проведения конкурса по отбору 
хозяйствующих субъектов для заключения договоров 

транспортного обслуживания населения города Пятигорска 
на городских автобусных маршрутах.

Руководствуясь постановлениями администрации города Пя-
тигорска от 07.12.2010 г. № 5460, от 10.12.2010 г. № 5518 и рас-
смотрев итоговые документы, конкурсная комиссия определила 
победителей в конкурсе по выставленным лотам:

Лот № 1 — МУП «Пятигорскпассажиравтотранс»;
Лот № 2 — ООО «Газкомсервис».
Подписи:  __________ С. В. Пономарев
   __________ Ю. С. Майсурадзе
  __________ Д. М. Маркарян
  __________ Н. В. Абалдуева 
  __________ Г. В. Адамян 
  __________ В. Г. Аргашоков
  __________ В. А. Ильинов

Анализ обращений граждан, а также практика работы УФМС 
России по Ставропольскому краю свидетельствует о том, что 
до настоящего времени на территории Ставропольского края 
находится значительное количество иностранных граждан и лиц 
без гражданства, состоявших в прошлом в гражданстве СССР, и 
длительное время фактически находящихся на территории Рос-
сийской Федерации без определенного правового статуса. Отдел 
УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске принимает 
меры по оказанию содействия в легализации на территории Став-
ропольского края таким гражданам.

Граждане, чей правовой статус не определен, длительное 
время находящиеся на территории Ставропольского края, не 
имеющие документа, удостоверяющего личность либо имеющие 
паспорт гражданина СССР образца 1974 года могут обратиться в 
отдел УФМС в Пятигорске (ул. Делегатская, 4а, каб. №№ 15, 20) с 
заявлением об определении его личности, признании лицом без 
гражданства и постановке на миграционный учет с приложением 
документов, косвенно подтверждающих факт их нахождения на 
территории Ставропольского края.

Отдел УФМС России по СК в Пятигорске. 

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

часть пенсии возникло до 01.01.2007 — 
страховая часть пенсии устанавливается 
с 01.01.2007. При исчислении страхового 
стажа, требуемого для приобретения пра-
ва на страховую часть трудовой пенсии 
по старости гражданами, получающими 
пенсию за выслугу лет, либо пенсию по 
инвалидности в соответствии с Зако-
ном РФ № 4468-I от 12 февраля 1993 г. 
«О пенсионном обеспечении лиц...», в 
страховой стаж не включаются периоды 
службы, предшествовавшие назначению 
пенсии по инвалидности, либо периоды 
службы, работы и иной деятельности, уч-
тенные при определении размера пенсии 
за выслугу лет в соответствии с указан-
ным законом.

Для реализации права на установ-
ление страховой части трудовой пенсии 
по старости необходимо обратиться в 
Управление ПФР по месту регистрации, 
предоставив следующие документы: 
паспорт, страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования, 
трудовую книжку, справку о среднеме-
сячном заработке за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 года (если име-
лись периоды работы до 1.01.2002).

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

Николай ЛИСИН,
 начальник управления ПФР.

Ушел из жизни 
АРТЕМЕНКО Яков Иванович, 

человек, который прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну, много и 
добросовестно трудился в мирное вре-
мя, человек, которого многие пятигор-
чане хорошо знали, любили, искренне 
уважали за его активную жизненную 
позицию.

За мужество и отвагу на фронте 
ветеран награжден  двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За отвагу» 
и многими другими наградами. После 
войны Яков Иванович активно участ-
вовал в восстановлении разрушенного 
народного хозяйства. За мирный труд 
ветеран Великой Отечественной войны 
Я. И. Артеменко награжден орденом 
Ленина. Светлый образ земляка-героя 
навсегда останется в наших сердцах.

Тимофей ДЕРЕВЯНКО, 
депутат Думы Пятигорска, 

Владимир ИЛЬИНОВ, 
депутат Думы Пятигорска, 

Валерий ПОМАТОВ, 
атаман ГКО, 

Владимир САВЧЕНКО, 
заместитель атамана ГКО, 

Надежда ЗИНЧЕНКО, 
председатель женсовета 
поселка Горячеводский.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 116053. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 22 января 2011 г.4
Дата Астрологический 

прогноз

c 24 по 30 января

себе внимание начальства. Выход-
ные обещают максимальную поль-
зу от того, чем вы займетесь.

ВЕСы. Настало благоприятное 
время, чтобы постигнуть что-либо 
новое. То, что вы откроете для себя 
в эти дни, не только будет способс-
твовать вашему душевному ком-
форту, но и принесет положитель-
ные плоды в профессиональной 
жизни. Не старайтесь быть похо-
жими на окружающих, оставайтесь 
самими собой — в этом ваше пре-
имущество.

СкоРПИон. В эти дни у вас 
обостряется инстинкт самосохра-
нения, что активизирует вашу сооб-
разительность, улучшит взаимопо-
нимание с партнерами и близкими 
людьми, перенесет из мира иллю-
зий в реальный мир. В любви будь-
те смелее — удача с вами!

СТРЕЛЕц. Вам рекомендуется 
использовать преимущества этой 
недели во всех делах, где потре-
буется сила убеждения. Не стоит 
также недооценивать высказыва-
ния своих партнеров — они могут 
невольно подсказать вам выход из 
сложных ситуаций. Очень важно в 
эти дни относиться ко всему диа-
лектически: сохраните приподня-
тое настроение.

козЕРоГ. Настало время начи-
нать активно воплощать в жизнь но-
вые планы. Постарайтесь при этом 
вести себя дипломатично, в этом 
— секрет успеха. Ваше стремление 
лидировать и добиться авторитета 
любой ценой может привести к не-
нужным конфликтам. Поддержка 
искренних и понимающих вас лю-
дей поможет вам достигнуть жела-
емого.

ВоДоЛЕй. Стремление к рав-
новесию проявится у вас на этой 
неделе, как никогда. Мечты и ил-
люзии могут поглотить в эти дни 
сознание. Контролируйте каждый 
свой шаг и не слушайте подсказок 
со стороны, иначе вы можете пот-
ратить время на бесполезные дела. 
Зато у вас все шансы покорить чье-
то сердце.

РыБы. Эта неделя связана, 
прежде всего, с приобретениями 
и накоплением как материальных, 
так и духовных ценностей. Ваша 
способность тонко и адекватно 
чувствовать поможет быстро вос-
принимать новую информацию. 
Поделитесь ею с теми, кто вас по-
нимает и поддерживает.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

оВЕн. Предвидится период пло-
дотворной деятельности, резуль-
таты которой ощутите уже в конце 
недели. Очень важно, чтобы вы в 
своей работе чувствовали полную 
ответственность за то, что делаете. 
Тогда сумеете избежать неприят-
ностей, которые впоследствии мо-
гут повлиять на вашу карьеру. 

ТЕЛЕц. Эти дни могут ослож-
ниться внутренними противоречи-
ями. Вы немного устали и поэтому 
слегка напряжены. Расслабьтесь 
— поиск ответов на нерешенные 
вопросы может негативно отра-
зиться на деловых контактах. Что-
бы сохранить хорошее настроение, 
акцентируйте внимание на положи-
тельных эмоциях.

БЛИзнЕцы. На этой неделе ре-
комендуется вернуть имеющиеся 
долги и подумать об организации 
новых перспективных дел. Избе-
гайте рискованных экстремальных 
ситуаций. В личной жизни вы мо-
жете предельно доверять своему 
партнеру — наступает романтичес-
кий период полного взаимопони-
мания.

Рак. В вашей личной жизни 
наступает период безоблачного 
счастья. Можно смело махнуть ру-
кой на все свои неотложные дела. 
Личная жизнь отодвинула все на 
второй план. Это стоит того, чтобы 
проявить больше инициативы. Ваш 
любимый человек уже давно ждет 
от вас решительных действий. 

ЛЕВ. Предстоящая неделя от-
кроет новые перспективы и воз-
можности как в личной жизни, так и 
в социальной. Чтобы достичь в эти 
дни поставленных задач, постарай-
тесь не откладывать на завтра то, 
что можно сделать сегодня. Ваша 
власть над чувствами других всем 
хорошо известна. Однако не стоит 
сейчас этим пользоваться — от вас 
ждут искренности.

ДЕВа. При желании вы можете 
целиком заняться личной жизнью 
— в любви сейчас вам равных нет. 
А вот на службе на рожон не лезь-
те! Постарайтесь превратиться в 
невидимку, чтобы не привлекать к 

Навстречу 55-летию ДПиШ

На высокой волне
Танец… Как много соединено в этом 

слове: движения, музыки, драматургии, 
красоты и труда…

СВеРКАюТ таланты на про-
сторах Отечества. Оче-
редная поездка ребят из 

Образцовой студии эстрадного тан-
ца «Меридиан» Дворца пионеров и 
школьников увенчалась победой. Что 
и говорить — богата житница России 
талантами.

— Руководители студии Людми-
ла единарова и почетный работник 
образования екатерина Васильева 
отличаются огромной работоспособ-
ностью, особым почерком и умением 
сплотить вокруг себя большой твор-
ческий коллектив единомышлен-
ников, заинтересовать родителей, 
увлечь детей, — говорит директор 
Дворца пионеров и школьников Ка-
рина Оганова. — Педагоги идут в ногу 
со временем, готовы к новаторству и 
творческому диалогу.

С 2007 года студия «Меридиан» 
носит звание «Образцовый детский 
коллектив». Ансамбль является лауре-
атом городских, краевых, региональ-
ных, всероссийских и международных 
конкурсов. Участвует в благотвори-
тельных мероприятиях для ветеранов 
ВОВ, воспитанников детских домов, 
в социально значимых акциях: «Мо-
лодежь против СПИДа», «Дети против 
терроризма, насилия и фашизма», 
«Дети против наркотиков».

В студии сохраняются традиции 
преемственности поколений: стар-
шие воспитанники шефствуют над 
младшими, помогают в освоении 
танцевальных движений. На базе 
«Меридиана» работает родительский 
клуб по пошиву и оформлению кон-
цертных костюмов.

Свою первую награду — Диплом 
лауреата ансамбль завоевал в 1999 
году на I Международном конкурсе 
«Восходящая звезда КМВ» в Желез-
новодске, в 2000 году — лауреаты 
«Утренней звезды Ставрополья». По-
том были новые открытия, победы, 
годы труда и все новые и новые вос-
питанники приходили в студию учить-
ся танцевать, дружить, общаться.

Когда весной 2010 года, в пред-
дверии 65-летия Победы, ребята при-
ехали в Санкт-Петербург на I Всерос-
сийский фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Праздник 
детства», их танец «Журавли» на 
мелодию песни Яна Френкеля зал 
встречал стоя овациями. Дипломы I и 
II степени подтверждают высокое ис-
полнительское мастерство артистов.

Особым событием в жизни коллек-
тива стало участие в Международном 
фестивале-конкурсе «На высокой 
волне» летом 2010 года в Сочи, где 
ребята были признаны лауреатами  

I и III степени. Правительство Москвы, 
Комитет по межрегиональным связям 
вручили педагогу Людмиле единаро-
вой благодарственное письмо за под-
готовку конкурсантов.

В ноябре прошлого года Между-
народный фестиваль национальных 
искусств «Красота спасет мир», про-
ходивший в Сочи под эгидой прави-
тельства Москвы, определил силь-
нейших и лучших танцоров России. 
Среди них — наш «Меридиан». Он 
был удостоен Гран-при и награжден 
поездкой на Кремлевскую елку.

Осень 2010 года богата на победный 
творческий урожай. Жюри Междуна-
родного фестиваля-конкурса сцени-
ческого искусства стран СНГ «Осенний 
перезвон» в Сочи отметило работу 
коллектива дипломами лауреатов I и 
II степени.

Как известно, меридиан — вообра-
жаемая линия, пронизывающая нашу 
планету, а для нас, пятигорчан, это 
творческий коллектив, который зна-
ют в крае и далеко за его пределами. 
При содействии и поддержке родите-
лей детская студия достойно прошла 
конкурсный марафон и поднялась на 
высокую волну искусства.

алла ноСаЧЕВа, 
методист ДПиШ.

О Володе, 
друзьях детства 

и об Иосифе Кобзоне

25 января — день рождения советского поэта и актера 
Владимира Высоцкого. А в начале января в издательстве 

Пятигорского государственного лингвистического 
университета вышла книга Валерия Перевозчикова 

«Живой Высоцкий». Валерий Перевозчиков — старший 
преподаватель Института международных отношений 
ПГЛУ, широко известен своими книгами о Владимире 
Высоцком «Живая жизнь», «Правда смертного часа», 

«Неизвестный Высоцкий», «Возвращение к Высоцкому» 
и другими. Валерий Перевозчиков неоднократно 

встречался с родственниками и друзьями В. Высоцкого. 
Сегодня предлагаем нашим читателям отрывок из 

интервью с отцом Владимира Высоцкого  
Семеном Владимировичем Высоцким. 

— Семен Владимирович, есть 
такая запись: песню Высоцкого 
«Татуировка» исполняет Лео-
нид Утесов…

— Я слышал эту запись… По-
моему, это какой-то пародист. 
25 сентября мы были на юбилее 
Кобзона, сидели рядом с Тонеч-
кой Ревельс — женой Утесова, 
— болтали о нашем славном про-
шлом. Так она об этом даже не 
упомянула.

И я не думаю, чтобы Утесов пел 
Володину песню, скорее всего 
это дружеская пародия на самого 
Утесова. 

— кстати, вчера я был у олега 
николаевича Халимонова, и он 
говорил, что в 1972-м году Вы-
соцкий собирался дать Иосифу 
кобзону две свои песни… 

— Кобзон пел Володины песни, 
и сейчас поет. Я помню, как Ио-
сиф приходил ко мне с Гурченко, 
а привел их Володя. Кстати, когда 
Кобзон был мужем Гурченко, там 
Сева Абдулов крутился — он влю-
бился в Гурченко. И они с Кобзо-
ном даже дрались из-за нее… 

— Иосиф Давыдович же по-
могал и на похоронах Владими-
ра Семеновича… 

— Да, это так. Когда мы все 
были практически в невменяемом 
состоянии, Кобзон сделал все! А 
теперь даже не говорит, сколько 
он заплатил за поминки… И со 
мной он даже не хочет разговари-
вать на эту тему.

Иосиф сделал после смерти 
Володи больше, чем все близ-
кие друзья вместе взятые. Хотя 
на концертах он говорит, что я, к 
сожалению, не был другом Вла-
димира Семеновича.

— а в 1965 или 1966 году Вла-
димир Семенович предлагал 
кобзону свои песни, а тот отве-
тил: «Молодой человек, через 
некоторое время вы сами буде-
те петь свои песни…» И дал им 
с Людмилой абрамовой двад-
цать пять рублей. 

— Все это вранье! Это ты в по-
вести «Кольцо» прочитал? — там 
все вранье! И если Люся Абрамо-
ва и рассказала эту глупость, то я 
ее за это очень серьезно ругал. 

— Семен Владимирович… а 
вот когда Высоцкого быстро со-
единяли с Парижем, вы случай-
но этому не способствовали? 

— Нет, там есть такая Люся Ор-
лова — очень хорошая женщина. 
А ты знаешь, что Володя делал 
концерт на международке? 

— Да, знаю, даже видел фо-
тографию у Бортника... Там Во-
лодя с Иваном, и там же должна 
быть Люся орлова. Семен Вла-
димирович, вы как-то упомя-
нули Барышниковых — друзей 
детства Высоцкого. а в какое 
это было время? 

— В мое время! Во време-
на Нины Максимовны у Володи 
был только один настоящий друг 
— Севрюков. Все остальные дру-
зья появились в мое время. И 
всю жизнь они крутились у меня, 
на Большом Каретном. А кто их 
там опекал?! евгения Степанов-
на, Лида Сарнова, да еще Лидин 
муж — Левка Сарнов, это мой 
друг детства. Я же полтора года 
служил в Киеве, и они все вместе 
воспитывали там Володю. А в это 
время Нина Максимовна жила со 
своим Жорой Бантошем, который 
бил Володю! Сволочь! Я же этого 
Жору взял за грудки и сказал: 
«Сволочь! Ты с кем разговарива-
ешь?! Я же тебя в землю вгоню!»  
А Жора был мужик здоровый, если 
бы он мне врезал, так я бы далеко 
покатился… Но он был трус и ис-
пугался: «Я сейчас в милицию пой-
ду!» А я говорю: «Да не дойдешь ты 
до милиции!» Это когда Нина Мак-
симовна прислала ко мне Володь-
ку… Тогда Жора первый раз побил 
Володю и бросил в него эту брон-
зовую штуку… Вот попал бы — и не 
было бы Володи! Но Володька как-
то увернулся. Вот тогда-то Нина и 
закричала: «Иди к папе!»

А ведь у меня есть абсолютно 
четкий документ, что суд Сверд-
ловского района Москвы присуж-
дает сына отцу. Так там было и 
написано… Из-за несовместимос-
ти жизни матери и ее незаконного 
мужа с моим и ее родным сыном. 
Нина с Бантошем же была не за-
регистрирована, Жора не хотел 

расписываться с ней. Так вот, 
была несовместимость их жизни 
с жизнью моего сына. А теперь 
ей надо оправдаться… И она еще 
имеет нахальство получать все 
эти награды, причем я ничего 
об этом не знаю. Мне звонят и 
говорят: «Семен Владимирович, 
мы сегодня вручаем «Свиде-
тельство о звезде Высоцкого». 
— «Кому вручаете?» — «Вам! Как, 
вы ничего не знаете?.. А мы уже 
три месяца назад сказали Нине 
Максимовне… Она давно готова… 
Она даже подарки приготовила 
— книгу «Нерв» и еще что-то».

А какое она имеет отношение к 
этой награде? Какие-то мисочки 

из гжельского фарфора подари-
ла… Да какое она имела право?! 
Ты представляешь, Валерка, если 
бы я туда явился! И что бы со 
мной было?! ей бы там все кла-
нялись, — ну я бы и не выдержал! 
Наговорил бы ей прямо там. Но я 
ей все это простил. И я ей закрою 
глаза, когда она умрет.

Хотя мы с ней никогда хорошо 
не жили… И Володя это знал, и 
Володя на это не реагировал. 
Ведь когда Нине Максимовне 
что-то было нужно — холодиль-
ник, путевка, хорошая больни-
ца, — Володя всегда все делал. 
А однажды Нина Максимовна  
попросила Володю через евге-

нию Степановну вернуть ей ключи 
от квартиры на Малой Грузинс-
кой… Ведь когда она приходила 
к нему, то все бумаги на столе 
раскладывала под разные лен-
точки: под красную, под белую, 
под голубую. А Володя приходил 
домой и не знал, что где искать. И 
однажды он забрал у нее ключи. 
А евгения Степановна вернула. 
А ты знаешь, что евгения Сте-
пановна со дня смерти Володи 
не выходит из больниц? Инсульт 
перенесла, и вообще ходит еле-
еле. Потому что Володя это было 
единственное в ее жизни, чем она 
дорожила. Она и мной дорожила, 
конечно, но Володей — больше. 

— Семен Владимирович, рас-
скажите еще о людях с Большо-
го каретного, ну, например, об 
Утевском… 

— Толя Утевский — хороший 
парень, сын знаменитого юриста, 
профессора. Сейчас он работает 
в Высшей школе милиции, ско-
ро будет защищать докторскую. 
Утевские жили над Кочарянами… 
Кстати, у Инны Кочарян должны 
быть очень интересные Володины 
записи. 

— а Сад Эрмитаж — это же ря-
дом с Большим каретным? 

— Рядом. Сначала я ходил в 
этот сад, потом Вовка… А когда-
то я там познакомился со зна-
менитой пловчихой Васильевой 
— любовницей Василия Сталина. 
А она в меня влюбилась. Так что 
я мог крупно погореть с этим Ва-
силием Сталиным… Ну, думаю 
— нет, — и прекратил с этим. 

Ну, а ребята часто бывали в 
«Эрмитаже» — Акимыч, Володя, 
потом появился Кохановский… 
Гарик Кохановский — «Васечек». 
Он же Володю предал по жизни, 
и предал очень здорово! Володя 

его исключил из своих друзей… 
Ты это знаешь? 

— я знаю, что кохановский 
исчез из жизни Высоцкого, но 
как и почему? 

— Володя сам исключил его из 
своей жизни, потому что Коха-
новский начал хамить. Гарик же 
приставал ко всем Володиным 
женам, и к Тане Иваненко — акт-
рисе Театра на Таганке, и Володя 
однажды сказал: «Все, Васечек, 
ты мне больше не нужен». 

Да, Валерка, вчера вышел жур-
нал «Современная драматургия», 
— там пьеса Володарского. Я ее 
раньше читал — ужасная пьеса! 
Он там хамит и мне, и Нине Мак-
симовне. И я ему сказал: «Ты — по-
донок!» — «Семен Владимирович, 
я же не знал, это мне так расска-
зали… Извините!» Он мне тогда 
сказал, что все переделает… А 
теперь люди говорят, что он все 
оставил как было. если это так, то 
я этого подонка ославлю в прессе. 
Он когда-то пытался протянуть эту 
пьесу в театре, — я протестовал ка-
тегорически! Я тогда ему сказал: 
«Мой милый, если ты постоянно в 
запоях, то хотя бы когда трезвый 
пиши умные вещи». А то он там 
пишет, якобы Нине Максимовне 
приносят сапоги, и они ей не под-
ходят… И я как будто говорю: «Да-
вай мне, моей Дуньке (т.е. евгении 
Степановне Высоцкой. — В. П.) все 
сойдет». Ну не идиот ли?!

И вот он мне говорит вчера: 
«Семен Владимирович, я вам чес-
тно говорю, что я все исправил… А 
я ему: «Ну смотри, а то я тебе по-
кажу. И не посмотрю на весь твой 
авторитет». И еще я ему сказал, 
что горжусь тем, что честность, 
внутренняя культура — все это у 
Володи пошло от меня. И Володя 
сам говорил: «Это — от папы!»

Выставка Красота 
родной земли 

на полотнахСозерцание 
картин природы 
не только создает 
определенное 
настроение, оно 
способно вызвать в 
душе целый ураган 
воспоминаний, 
образов, ощущений. 
Именно желание 
пережить приятные 
мгновения, любуясь 
необыкновенными 
пейзажами, вновь 
и вновь зовет 
ценителей живописи 
под своды картинных 
галерей.

НеДАВНО в Доме Аля-
бьева открылась пер-
сональная выставка 

Виталия Непогодина. ее осо-
бенность — великолепные пей-
зажи, созданные художником, 
тонко чувствующим красоту 
родной земли. Простор рав-
нин и притягательная тайна 
леса, величие гор и скромное 
обаяние ручейка дарят уми-
ротворение и тихую радость.

«Я детство провел в дерев-
не, часто гуляя в одиночестве, 
наблюдал за необычным соче-
танием цветов радуги, за вет-
ром, играющим с листьями на 
кронах деревьев, и рождением 
родника. Все это отложилось 
в памяти и нашло отражение 
в моем творчестве», — расска-
зал автор. 

Особенно много работ Ви-
талия Непогодина посвящено 
морю: пенные волны после дож-
дя и спокойная гладь под небом, 
подернутым облаками, напоми-
нали о лете, куда так хочется 
вернуться в середине зимы. 

Каждая его картина — не 
прямое, а вдумчивое отраже-
ние природы. Пропитанное 
особой энергетикой, это мир 
красоты форм, говорящий 

языком красок и сочетанием 
цветов о богатстве и щедрос-
ти природы. В своих картинах 
художник старался передать 
фактуру и цветовую гамму 
предметов как можно точней 
и естественней. В рисунках 
Непогодина раскрывается 
умение мастера не только 
компоновать картину, но и 
«композиционно» видеть саму 
натуру.

Виталий Непогодин родом 
из Сибири (Иркутская область), 
закончил факультет декора-
тивно-прикладного искусства 
Ленинградского высшего ху-
дожественно-промышленного 
училища им. В. И. Мухиной 
по специализации «стекло и 
керамика». Трудился Виталий 
Николаевич и на минерало-
водском стекольном заводе, 
где участвовал в разработке и 
производстве комплектов, сер-
визов из стекла и хрусталя.

На выставке также были 
представлены декоративные 
вазы, наборы для сервировки 
стола, свадебные бокалы, ав-
тором которых также является 
В. Непогодин.

Особенно интересны его 
фигурные бутылки-девушки в 

национальных костюмах, из-
готовленные для знаменитого 
бальзама «Машук».

Немало лет Виталий Ни-
колаевич посвятил препо-
даванию основ мастерства. 
Работал в Пятигорском фи-
лиале Абрамцевского худо-
жественного училища имени  
В. М. Васнецова.

В настоящее время препо-
дает рисунок и скульптуру на 
факультете дизайна ПГТУ.

Является членом Союза ди-
зайнеров России и Творческо-
го союза художников России. 

На открытии выставки при-
сутствовали не только родные 
мастера, но и его коллеги, а 
также ученики. Многие хоте-
ли поздравить художника со 
столь значимым событием в 
его жизни.

Характерная особенность 
выставок в Доме Алябьева 
— каждая из экспонируемых 
картин — яркая, сочная, воз-
душная, наполненная жизнью и 
скрытым смыслом, радует глаз 
и вызывает ощущение удиви-
тельности и неповторимости 
запечатленного мгновения.

анна коБзаРЬ.
фото александра ПЕВноГо.

АфиША НеДели

ПяТИГоРСк
МУзЕй кРаЕВЕДЕнИя
Работают выставки: «Страни-

цы истории Пятигорья»; «Рождес-
тво в Пятигорске» — 1910, 2010 
годы; «С Новым годом» — ново-
годние сувениры ООО «Темп»; 
«Коллекция минералов» из фон-
дов музея; выставка-продажа 
«Балтийский янтарь»; «Восковые 
фигуры»; «Кунсткамера».

ТЕаТР оПЕРЕТТы 
26 января в 19.00 — И. Каль-

ман «Баядера». Оперетта в 2-х 
действиях. 

28 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс». Оперетта в 
2-х действиях.

заЛ «каМЕРТон»
27 января в 16.00 — фран-

цузский салон «Прогулка по 
Парижу», солисты — лауреат 
международного конкурса  
А. Гузаирова (меццо-сопрано), 
С. Киктевич (флейта), дипло-
мант международных конкурсов 
ю. Алтухова (фортепиано). 

кИСЛоВоДСк
заЛ им. В. СафоноВа
26 января в 16.00 в фойе 

зала — музыкальное кафе 
«Музыкальный момент», попу-
лярная классика камерного ор-
кестра «Амадеус». Солистка — ла-
уреат всероссийских конкурсов  
У. Сергеева (сопрано).

заЛ им. а. СкРяБИна
29 января в 16.00 — концерт 

Академического симфоничес-
кого оркестра.

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
25 января в 16.00 — премье-

ра! Вокальные произведения  
С. Рахманинова и П. Чайковс-
кого «Жемчужины души моей». 
Солисты — Н. Гаворская (сопра-
но), А. Рончугов (тенор).

28 января в 19.30 — «Койка», 
самый скандальный спектакль 
Москвы.

29 января в 19.30 в фойе 
зала за сервированными столи-
ками — «Музыкальный момент», 
популярная классика камерного 
оркестра «Амадеус». Солистка 
— лауреат Всероссийских кон-
курсов У. Сергеева (сопрано).

Двенадцатого декабря 2010 
года примерно в 15.00 сотруд-
никами отдельного батальона 
ДПС ГАИ № 1 ГУВД по Ставро-
польскому краю (г. Лермонтов) 
на КПМ «338-й км федеральной 
дороги Кочубей — Нефтекумск 
— Минеральные Воды», распо-
ложенном в селе Левокумка 
Минераловодского района, 
была остановлена автомашина 
ВАЗ-21099, под управлением  
25-летнего водителя, жителя Но-
воселицкого района. В качестве 
пассажира в машине находился 
42-летний мужчина. После того 
как водителю и пассажиру был 
задан вопрос, имеются ли в 
автомашине предметы, запре-
щенные к обороту на террито-
рии Российской Федерации, 
пассажир заметно занервничал, 
стал оглядываться, на вопросы 
в дальнейшем отвечал путано и 
невнятно. В одном из карманов 

его куртки визуально просмат-
ривался полиэтиленовый пакет. 
Было принято решение о прове-
дении личного досмотра данно-
го гражданина, в ходе которого 
в одном кармане обнаружено и 
изъято два пакета с веществом 
темного цвета растительного 
происхождения, а в другом кар-
мане куртки один полиэтилено-
вый сверток, также с подобным 
веществом растительного про-
исхождения. 

На место досмотра была вы-
звана следственно-оперативная 
группа УВД по Минераловод-
скому району. Установлено, что 
содержимым пакетов являлась 
марихуана. По данному факту 
заведено уголовное дело. 

Виктор ГРанкИн, 
командир отдельного  

батальона ДПС ГаИ № 1 ГУВД 
Ставропольского края (г. Лер-
монтов), полковник милиции.

Дела дорожные

Обыск показал


