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 Не знаю, есть ли случаи 
усыновления российскими гражданами 
детей из других государств, имеется в 
виду дальнее зарубежье, но думаю, что 
нет. Нашим семьям в голову не придет 
поднимать такой вопрос по отношению 
к благополучным в экономическом 
плане западным странам, которые 
вряд ли будут столь демократичны, как 
Россия, когда дело касается вывоза за 
рубеж несовершеннолетних граждан.

СОБСТВЕННО, у этого вопроса две 
стороны, с одной, естественно, пат-
риотический настрой, с другой — за-
бота о детях, которые обретут себе 
семью. Наверное, по количеству ма-
лышей, оставленных без попечения 
родителей, Россия смело может лиди-
ровать. Но сегодня проблема не толь-
ко в этом. Узаконенный вывоз детей за 
границу приобретает не только непри-
глядный, но даже, можно сказать, ужа-
сающий характер. Слишком уж часто 
стали сыпаться сообщения об издева-
тельствах над российскими детьми в 
приемных семьях. А если конкретней, 
— американских.

Статистика потрясает, впрочем, так 
же, как и факты. Так, Джейн Кокран, 
мама усыновленного четырехлетнего 
мальчика Кузьмы из Таганрога изуве-
чила ребенка, отрезав ему ножницами 
мочку уха, кстати, получив за это все-
го 120 дней тюремного заключения. 
Супруги Лещински, удочерившие трех 
сестер, изощренно издевались над де-
вочками — заставляли их отжиматься, 
подложив под детские тела доски с тор-
чащими гвоздями. А потрясшее всех 
сообщение об убийстве Вани Скоробо-
гатова в 2009 году, кроме гнева, других 
чувств не вызывает.

И вот недавний инцидент, и снова с 
американской стороной. Гражданка 
США Джессика Бигли воспитывала не-
послушного приемного сына Даниила, 
промывая ему рот соусом чили и обли-
вая холодной водой. Даниил и его брат- 
близнец Олег в американскую семью 
попали из магаданского детского дома. 
Там объясняют полную законность усы-
новления и что пара Бигли произвела 
хорошее впечатление при знакомстве. 

Уполномоченный по правам ребенка 
при Президенте России Павел Астахов 
отметил, что «эту ситуацию надо харак-
теризовать как жестокое обращение с 
ребенком, потому что это никакие не 
строгие формы воспитания, которыми 
сейчас пытается прикрыться приемная 
мать». И подчеркнул необходимость 
принять срочные меры для защиты ма-
ленького российского гражданина, так 
как «по американским, российским и 
международным правовым нормам та-
кое отношение к ребенку должно ква-
лифицироваться как истязание, жесто-
кость и пытки, которые преследуются 
по закону».

По данным Астахова, 17 русских 
детей погибли в США за время усы-
новления американцами российских 
малолетних граждан. По мнению упол-
номоченного, случай с Даниилом Буха-
ровым — еще один сигнал к тому, чтобы 
побыстрее завершить процесс подпи-
сания двустороннего договора об усы-
новлении между Россией и США. Под 
это утверждение так и хочется доба-
вить еще одно предложение — тща-
тельнее подходить к так называемым 
«родителям», явно имеющим психичес-
кие отклонения. Говорят, ребенку в се-
мье лучше, чем в детском доме. Так 
это смотря, какая семья. А пока прос-
то по-человечески жаль детей и сам со-
бой напрашивается вопрос — сколько 
же можно пристраивать русских ребят 
в чьи попало руки? А главное, для како-
го будущего? 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ:

Живая вода 
нуждается 
в оке государства
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СПОРТ:

Максим Шлякин 
в числе лучших
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МЕТКОСТЬЮ не отличаются как при-
страстившиеся к пагубной привычке 
совсем недавно, так и заядлые куриль-

щики с многолетним «стажем». За невыбро-
шенные в мусорный контейнер остатки сигарет 
штрафом от 200 до 500 рублей поплатились 
Ромис Азов, Владимир Ененко, Иван Исаенко, 
Виктор Исайкин, Роман Кулешов, Игорь Му-

равский, Руслан Пенкин, Сергей Дудров, Сер-
гей Манюхин и др. 

Не обошлось в этот раз и без нарушителей 
тишины и спокойствия. Так, Стелла Игнатова 
и Мария Хомикова решили сделать необыч-
ный подарок своей подруге на день рождения. 
Дождавшись полуночи, девушки дружно про-
кричали несколько раз: «С днем рождения!» 
Но остальные жильцы многоквартирного дома 
по улице Орджоникидзе не разделили такого 
порыва и вызвали сотрудников милиции. То 
же самое сделала и соседка Андрея Гиважая, 
когда услышала непонятный шум на лестнич-
ной площадке. Дело в том, что мужчина после 
23.00 вышел покурить, а дверь в его квартиру, 
как это часто бывает, захлопнулась. Естествен-
но, пытаясь открыть ее, Андрей волей-неволей 
распространил по подъезду громкие звуки. И 
в том, и в другом случае спокойствие соседей 
обошлось его нарушителям в 300 рублей. 

Самовольная торговля на улице Леваневско-
го привела на заседание административной ко-
миссии Татьяну Ажищенко, подрабатывающую 
время от времени продажей перчаток, и Елену 

Иванову, предлагающую покупателям шарфы. 
На обеих женщин был наложен штраф — 500 и 
3000 рублей соответственно. А разница заклю-
чается лишь в том, что в первом случае протокол 
был составлен на физическое лицо, а во втором 
— на индивидуального предпринимателя. 

За поздние гуляния несовершеннолетне-
го сына отнюдь не под луной, а в ночном клу-
бе пришлось раскошелиться Светлане Сарана. 
Компанию ей составила и Ольга Падиева, кото-
рая также не уследила за своим ребенком, до-
поздна засидевшимся в компьютерном клубе. 
По решению комиссии семейный бюджет обеих 
женщин лишился трех сторублевых купюр. 

Что ж, конечно, неприятно оказаться на мес-
те любого из тех, о ком было сказано выше. Но 
чтобы этого избежать, нужно совсем немного 
— всего лишь выкидывать мусор в урну, а не 
мимо нее, следить, чтобы дети в целях их же 
безопасности после 22.00 находились дома, 
осуществлять торговую деятельность в соот-
ветствии с законом, уважать своих соседей и 
отдыхать так, чтобы им не мешать. 

Дарья КОРБА.

Сколько курильщика ни штрафуй, он все 
бычки мимо урны кидает! Пожалуй, так, 
перефразируя известную пословицу, можно 
охарактеризовать большинство случаев, 
рассмотренных на очередном заседании 
административной комиссии, которая прошла 
под председательством заместителя главы 
администрации Пятигорска Сергея Нестякова. 

Административная 
комиссия Нарушил — заплати!

Будущее —
за границу

Событие

Пятигорский роддом 
стал комфортным

Вчера в торжественной 
обстановке состоялось 
открытие нового лечебно-
диагностического 
корпуса Пятигорского 
родильного дома, 
в котором приняли 
участие глава города 
Лев Травнев, 
заместитель председателя 
Правительства 
СК, руководитель 
администрации 
Кавминвод 
Виктор Вышинский, 
заместитель министра 
здравоохранения 
СК Ирина Скорик, 
депутаты городской 
Думы, представители 
строительной 
организации, 
медперсонал.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ряда лет 
Пятигорский роддом ра-
ботал в крайне стеснен-

ных условиях, однако в 2005 г. 
была начата реконструкция ста-
рого здания. Не все верили, что 
столь затратный объект все-таки 
будет введен в строй. 

— У меня сегодня хорошее на-
строение, а причина тому — откры-
тие после 30-летнего застоя ос-
новного корпуса родильного дома, 
— приветствовал собравшихся гла-
ва города Лев Травнев, — он отре-
монтирован благодаря личному 
участию губернатора края Вале-

рия Гаевского, руководителя ад-
министрации Кавминвод Викто-
ра Вышинского. Всем спасибо за 
то, что в нашем городе появился 
такой замечательный корпус. На-
верняка теперь в Пятигорске бу-
дет больше рождаться детей. Для 
этого мы постарались создать все 
условия. 

На реконструкцию роддома было 
выделено около 182 млн. руб. из 
бюджетов всех уровней, в том чис-
ле 14 млн. руб. на приобретение 
нового оборудования. Делегация 
гостей вместе с представителями 
строительной фирмы «Югстройин-
вест» и медперсоналом лично убе-
дилась в уровне созданного здесь 
комфорта. Как отметил глав-
врач Пятигорского роддома Игорь 
Гриншпан, теперь медучреждение 
сможет значительно повысить ка-
чество оказываемой помощи. Рас-
ширится комплекс лабораторных 
исследований, возможности опе-
ративного вмешательства. Обо-
рудован рентген-кабинет, которо-
го раньше в роддоме вообще не 
было. Кардинально изменились и 
сами палаты — ранее здесь раз-
мещали по восемь женщин с но-
ворожденными, теперь они рас-
считаны на три-четыре человека. 

Более того, в роддоме появилась 
автономная котельная и своя пра-
чечная, а это сокращение расхо-
дов на 35 проц. Установка собс-
твенной дезкамеры позволит уйти 
от «дедовских» методов обработ-
ки мягкого и твердого инвентаря: 
матрасы, подушки и даже кровати 
будут дезинфицировать по всем 
правилам, исключая возможность 
появления внутрибольничной ин-
фекции. На это особое внимание 
обратил Лев Травнев. 

Значимость отреставрированно-
го роддома была отмечена руково-
дителем администрации КМВ Вик-
тором Вышинским: 

— Важно, чтобы Пятигорский 
роддом начал тот путь, который 
определил бы его как лучшее 
медучреждение всего Северо-Кав-
казского округа. И это получится. 
Активная позиция главы города и 
его команды, позволившая найти 
деньги для реконструкции здания 
и заинтересовать проектом губер-
натора края, министерство здра-
воохранения, говорит о многом.

Но и на этом преемственность 
проводимой в городе политики не 
окончится. Впереди — реконструк-
ция второго этажа ныне действую-
щего корпуса и пищеблока. «И это 
сделаем», — заявил Лев Травнев.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Молодежь СКФО 
сегодня и завтра

ЗНАЙ, УМЕЙ, 
ЗАЩИЩАЙ:
Как отстоять 
права
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К 55-ЛЕТИЮ ДПиШ:

И на Кавказе 
водят хороводы...
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Репортер 
диктует 
в номер

Ученье — свет

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
состязание проходило 
несколько дней — 13 и 

14 января наш город встречал 
юных знатоков немецкого язы-
ка, 17—18 числа состоялись 
испытания по английскому, а 
25—26 стали днями француз-
ского и испанского языков.

Ребятам предстояло оси-
лить два тура — письменный 
и устный. В первом оценива-
лись умение работать с текс-
том и понимание речи на слух. 
Во втором учащихся ожидала 
импровизированная дискус-
сия с членами жюри по неиз-
вестным заранее темам. Оце-
нивали знания школьников 
преподаватели и доценты уни-
верситета, которые нередко 
в дальнейшем становятся на-
ставниками этих же детей.

Посоревноваться в знани-
ях приехали учащиеся 9—11 
классов — победители район-
ных олимпиад со всего Став-
ропольского края. Многие из 
них собираются связать свою 
жизнь с иностранными язы-
ками, поступать в языковые 
вузы. Среди таких — Наталья 
Самоносова, ученица 11 клас-
са из села Арзгир. Она участ-
вует в краевом этапе уже во 
второй раз. По словам школь-
ницы, прошлогодний опыт дал 
ей возможность подтянуть 
знания до нужной планки. 

Проведение олимпиады 
— один из видов тесного со-
трудничества лингвистичес-
кого университета с краевым 
министерством образования. 
Место проведения этого ме-
роприятия остается неизмен-
ным уже около 15 лет. Причи-
на в том, что ПГЛУ является 
крупнейшим центром по изу-
чению и развитию языков не 

только в крае, но и занимает 
не последние позиции во всей 
России. Подтверждением это-
му стал тот факт, что по пред-
ложению Министерства об-
разования Ставропольского 
края и лично министра Аллы 
Золотухиной федеральное 
министерство приняло реше-
ние о проведении всероссий-
ского тура олимпиады школь-
ников по английскому языку 
именно в стенах этого вуза. 

Как рассказал советник 
ректора ПГЛУ, заведующий 
кафедрой теории и методики 
обучения межкультурной ком-
муникации Николай Барыш-

ников, работа по подготовке 
к Всероссийской олимпиаде 
уже идет. Она будет прохо-
дить с 21 по 26 апреля теку-
щего года.

Уже сейчас известны име-
на тех, кто примет участие в 

данном состязании от Ставро-
польского края. По английско-
му языку победителями стали 
Александра Горохова (МОУ 
гимназия № 2, Георгиевск) и 
Демьян Кузнецов (МОУ гим-
назия № 25, Ставрополь). 
Они набрали одинаковое ко-
личество баллов. Во фран-
цузском языке сильнейшей 
признана Елизавета Чаленко 
(МОУ гимназия № 24, Став-
рополь). В испанском — Анас-
тасия Отамас (МОУ гимназия 
№ 2, Георгиевск). В немецком 
не было равных Богдану Иса-
ченко (МОУ гимназия № 103, 
Минеральные Воды).

Остается пожелать ребя-
там удачи в стремлении быть 
лучше всех и упорства, кото-
рого требует изучение любого 
иностранного языка.

Элла СЕХПОСОВА.

Знания 
на перспективу

В Пятигорске в ПГЛУ завершился 
заключительный тур третьего краевого 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по иностранным языкам.

В Пятигорске готовятся 
к реконструкции улиц

В 2011 году в Пятигорске планируется про-
вести реконструкцию шести городских улиц. 
Это проспект Калинина, улицы Первомайская, 
Коллективная, Широкая, 9-я линия, Универси-
тетская.

Первым из них будет приведен в порядок 
проспект Калинина. В конце прошлого года 
уже состоялся аукцион на проведение работ 
от Автовокзала до федеральной трассы. Под-
рядчиком выступит строительная организа-
ция из Новопавловского района «Кировское 
МРДСУ», которая уже работала в Пятигорске 
и хорошо зарекомендовала себя при проведе-
нии ремонта дорог. 

Проект «Реконструкция улиц города-курор-
та Пятигорска», разработанный по заказу ад-
министрации города институтом «Гипровод-
хоз» в 2009 году, будет осуществляться на 
условиях софинансирования из федераль-
ного и городского бюджетов. Как сообщил 
начальник управления капитального строи-
тельства администрации города Самсон Де-
мирчян, средства из федеральной казны уже 
поступили в край.

Ставропольцы стали
экономически активнее
На 20 проц. сократилось количество безра-

ботных в Ставропольском крае. К такому вы-

воду пришли специалисты Ставропольстата по 
итогам выборочного обследования населения 
в 2010 году.

Результаты исследования показали, что чис-
ленность экономически активного населе-
ния в возрасте от 15 до 72 лет по сравнению с 
2009-м выросла на 17 тысяч человек. 

Уровень безработицы также взял курс на 
сокращение. В целом по Российской Феде-
рации он составляет 7,5 проц. В Ставрополь-
ском крае — 6,9 проц. по методологии МОТ. 
Это один из самых низких показателей, наряду 
с Краснодарским краем, в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах. К приме-
ру, в Ростовской области уровень безработицы 
— 7,8 проц., в Астраханской — 8,3 проц., в Ка-
бардино-Балкарии — 12,7 проц., а в Чеченской 
Республике — 43,1 проц.

Соб. инф.

Проблемы глазами детей
На днях в здании администрации Пятигорс-

ка прошла выставка работ учащихся Детской 
художественной школы. Нарисованные ребя-
тами плакаты на социальную тему принима-
ли участие в Открытом национальном конкур-
се социальной рекламы «Новое пространство 
России», проходящем в Санкт-Петербурге, и в 
региональном конкурсе «Дайте детям шанс», 
направленном на пропаганду безопасного до-
рожного движения.

Своим творчеством юные художники реши-
ли привлечь внимание к вопросам воспитания 
в семье, уважения к старшим, бережному от-
ношению к памятникам культуры и ответствен-
ности за братьев наших меньших. 

Елена МИХАЙЛОВА.

Л. Травнев и И. Гриншпан в новой операционной.
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Советует 
врач

Рубрику 
ведет 
Олег 
Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Пресс-конференция

Знай, умей, защищай

Из редакционной 
почты Спасибо за чуткость

Беспокоят боли в животе, изжога, тош-
нота, быстрое насыщение после еды, от-
рыжка? Основной причиной этих жалоб 
может оказаться инфекция хеликобактер 
пилори — главный возбудитель хроничес-
ких гастритов и язв желудка и двенадца-
типерстной кишки. В настоящее время с 
такими симптомами к врачу обращается 
каждый 10-й житель европейских стран, 
США и России. И если в развитых стра-
нах имеет место тенденция снижения 
частоты этой патологии, то для России, к 
сожалению, это не характерно.

Подробнее об этом сегодня рассказы-
вает кандидат медицинских наук, врач-
терапевт высшей квалификационной ка-
тегории МУЗ «Городская больница № 2» 
Наталья Викторовна Яковлева. 

Название бактерии хеликобактер пи-
лори происходит от «пилори», указыва-
ющего на главное место обитания — пи-
лорический отдел желудка, и «хелико», 
которое дает характеристику формы 
бактерии: винтообразную, спиралевид-
ную. Данный вид бактерии инфицирует 
различные области желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Кроме того, была 
установлена непосредственная связь 
микроба с возникновением полипов, зло-
качественных опухолей в желудке, ки-
шечнике, ишемической болезни сердца, 
нарушением мозгового кровообращения, 
кожными заболеваниями (угревая сыпь, 
псориаз, экзема, крапивница), заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниями эндокринной системы.

Широко известен афоризм известного 
врача Карла Шварца, который он произ-
нес еще в 1910 году: «Нет кислоты — нет 
язвы». В настоящее время более точным 
является высказывание: «Нет Helicobacter 
pylori и кислоты — нет язвы». Далеко не 
все микроорганизмы могут жить в такой 
среде как соляная кислота, многие из 
них погибают в течение нескольких ми-
нут, но только не хеликобактер. Бакте-
рия очень хорошо приспособлена к жиз-
ни в среде с повышенной кислотностью, 
а вот при снижении последней она склон-
на к гибели.

Чаще всего заражение хеликобактер 
пилори происходит внутри семьи или 
других тесно общающихся групп, так как 
инфекция распространяется при исполь-
зовании одной и той же посуды, несоб-
людении правил гигиены, скученности 
проживания. Часто инфекция передает-
ся от матери к ребенку (через слюну, по-
павшую на соску, ложку и другие пред-
меты).

К счастью, несмотря на то, что 2/3 че-
ловечества заражены хеликобактером, 
большинство инфицированных людей он 
не беспокоит. Далеко не у всех носите-
лей хеликобактер пилори развивается 
язвенная болезнь и другие нарушения 
здоровья.

Тут вступают в силу предрасполагаю-
щие факторы — неправильный режим пи-
тания, стрессы, курение и алкоголь, кото-
рые помогают хеликобактеру делать его 
«черное» дело. Сам по себе хеликобак-
тер пилори специфических симптомов не 
вызывает. Заподозрить его наличие в ор-
ганизме можно только тогда, когда при-
соединяются заболевания желудка.

Как же выявить наличие у себя этой 
вредоносной бактерии? Конечно, сда-
вать анализы на хеликобактер пилори 
бессмысленно, пока вы можете похвас-
таться хорошим самочувствием. Однако 
любые симптомы «желудочного недомо-
гания» должны и стать поводом для посе-
щения гастроэнтеролога или терапевта. 
Насторожить должно появление следу-
ющих признаков неблагополучия систе-
мы пищеварения: повторяющиеся боли 
в области желудка, особенно проходя-
щие после приема еды (признак эрозий 
и язв); появление или усиление изжоги; 
ощущение тяжести в желудке, неприятие 
мясной пищи (вплоть до рвоты).

Для того чтобы определить наличие хе-
ликобактер пилори в желудке, на сегод-
няшний день существует ряд методов. 
Диагностика хеликобактерной инфек-
ции обычно производится путем опро-
са больного на наличие диспептических 
жалоб и симптомов и затем выполнения 
тестов, которые могут помочь подтвер-
дить или опровергнуть факт наличия хе-
ликобактерной инфекции. Наиболее 
эффективными из них можно считать ды-
хательно-уразный тест (без проведения 
фиброгастроскопического исследова-
ния) и биопсию, производимую во время 
эндоскопического обследования желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки.

В заключении хотелось бы пожелать 
вам здоровья и долголетия. Ну а если вы 
все-таки заболели, то не откладывайте 
лечение, немедленно обратитесь к врачу 
и выполняйте все его рекомендации!

Жизнь и смерть 
хеликобактер 

пилори

Знаете ли вы, что открыть магазин 
в вашем многоквартирном доме 
можно лишь с согласия собрания 
собственников? А каким образом 
проверить обоснованность коммунальных 
платежей? Что делать, если неправильно 
начислили пенсию? А сколько должна 
длиться процедура регистрации по 
месту жительства, и какие у вас при этом 
обязанности? Как вообще найти управу на 
зарвавшегося чиновника? 

КАК ЧАСТО нам приходится с доса-
дой понимать свое бессилие перед 
администрацией всех мастей и уров-

ней. Скрепя сердце и давясь слезами пишем 
мы петиции высшим начальникам, а порой и 
в международные органы. Получая простран-
ные ответы, обиженно именуем их отписками, 
находим адрес нового начальника и снова за-
ходим на круг, второй, третий, пятый… И снова 
понимаем свое бессилие в борьбе с ветряны-
ми мельницами чиновничьего бессердечья.

Между тем бессилие наше — кажущееся. 
Начинается оно — в нашем незнании. В не-
знании правил, процедур, требований, 
например, предусмотренных для тех 
же чиновников. Или же в незнании по-
рядка обжалования решений должнос-
тных лиц. Наши предки недаром гово-
рили: «Знание — сила!». Кто знает, тот 
вооружен. Помните, как уверенно вы 
себя чувствовали в тот момент, когда 
точно знали, что и как должен делать 
государственный орган, в который вы 
обратились?

К сожалению, таким вещам не учат 
в школе, хотя пора бы уже. Защищать 
и отстаивать свои права учит жизнь. 
И учит, надо сказать, сурово. Ошибок 
и забывчивости не прощает. А уж за 
незнание предмета ставит «твердую 
двойку». Вот только учебников по этим 
предметам никто не выпускает. Обра-
щаться к профессиональным адвока-
там нам не всегда по карману. Вот и 
приходится действовать где наугад, а 
где по подсказке соседа.

Да хорошо бы еще просто выучить 
да помнить все законы. Однако в наш 
век информации каждый день на нас обру-
шивается такой поток новых сведений, в том 
числе и изменений всех установленных пра-
вил, что порой разобраться в них тяжело даже 
специалисту. Что уж говорить о нас — простых 
гражданах. 

Понятно, что очень хочется переложить от-
ветственность за решение вопроса на чужие 
плечи. Например, потребовать, чтобы всем 
занималась администрация, органы соцобес-
печения или прокуратура. Вариант возмож-
ный, но прямо скажем — ненадежный. Каж-
дая проблема при должном внимании требует 
тщательного анализа, проведения проверки, в 
которую входят посещение различных учреж-
дений, переписка с государственными и муни-
ципальными органами и т.д. А с учетом того, 
какое количество писем ежедневно поступает 

прокурору или председателю суда, то нет уве-
ренности в том, что именно ваш вопрос займет 
все время должностного лица.

Мне, к примеру, как уполномоченному, за 
прошлый год поступило 33969 тысяч жалоб. 
Это подвигло начать в вашей газете серию 
публикаций, посвященных рассказам о меха-
низмах реализации и защиты своих прав. На-
чнем, пожалуй, с того, кто же такой уполномо-
ченный по правам человека или, как его еще 
называют, омбудсмен (омбудсман)?

Давным-давно, примерно за пятьсот лет до 
нашей эры в римской империи было созда-
но народное собрание, состоящее из трибу-
нов, призванных защищать права и интересы 
простого народа от покушений на них магис-
тратов и патрициев. Позднее, во время прав-
ления императора Константина городские 
собрания начали избирать «Defensor civitatis» 

— защитника народа, обладающего правом 
передавать жалобы населения о причинен-
ной несправедливости наместнику импера-
тора и правом быть принятым самим намест-
ником для доклада о жалобах подданных. По 
существу это и был первый известный нам ин-
ститут уполномоченного (в Швеции, создавая 
нечто подобное, стали говорить — омбудсме-
на). Современное значение институт омбуд-
смена начал приобретать с начала 20-го века. 
В 1919 году должность уполномоченного по 
правам человека была введена в Финляндии, 
в 1938 в Эстонии. Однако наибольшее влия-
ние на его развитие оказало принятие в 1948 
году «Всеобщей декларации прав человека». 
В тот период государства активно начали ук-
реплять национальные механизмы защиты 
прав человека, как путем изменения устояв-

шихся институтов, так и путем создания но-
вых. Одним из новшеств, в течение непродол-
жительного периода распространившимся 
практически во всех демократических госу-
дарствах, стал институт уполномоченного по 
правам человека.

Должность уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации норматив-
но была установлена в 1993 году в статье 103 
Конституции РФ. 

Полномочия омбудсмена строго регламен-
тированы законом. Это закон достаточно вы-
сокого уровня, именуемый федеральным кон-
ституционным. Согласно его положениям, на 
уполномоченного возложено несколько за-
дач, в том числе способствование восстанов-
лению нарушенных прав, совершенствованию 
законодательства о правах человека, разви-
тию международного сотрудничества, право-

вому просвещению по вопросам прав и 
свобод, форм и методов их защиты.

В исключительных случаях предус-
мотрено проведение самостоятельной 
проверки по жалобе на действия го-
сударственных органов, органов мес-
тного самоуправления и их должност-
ных лиц. 

Однако, вы хорошо знаете, что «под 
лежачий камень и вода не течет». Так 
что помочь можно только тем лю-
дям, которые готовы сами отстаивать 
свои права. Был в нашей практике та-
кой случай: в одной подмосковной де-
ревеньке пенсионеры собирались на 
опушке близлежащего леса — отдыха-
ли, отмечали праздники, как личные, 
так и государственные. Но админис-
трация района решила, что это место 
можно использовать значительно бо-
лее рационально, вырубив лес и пос-
троив там дачи. Уже немолодые жен-
щины встали на защиту своего леса. 
Подали в суд, одна из пенсионерок вы-
ступила общественным защитником, 

выучила чуть не наизусть земельный и лесной 
кодексы и, пройдя суды всех уровней, отстоя-
ла свое право и право своих друзей на отдых. 
За это мы наградили ее государственной на-
градой — медалью уполномоченного.

Почему мы считаем такой поступок очень 
важным, достойным государственной награ-
ды? Да потому, что, если каждый из нас бу-
дет вот так, правовым способом отстаивать 
свои права, мы сможем сообща сделать нашу 
жизнь правовой, комфортной и только так из-
бежать чиновничьего произвола.

Важно всегда помнить, что в соблюдении 
наших прав больше всех заинтересованы мы 
сами и нам просто необходимо — знать, уметь 
и защищаться.

Владимир ЛУКИН, 
уполномоченный по правам человека в РФ.

Как отстоять 
права

Они защищали
Родину

Николай Михайлович КУКИН родился в 1924 
году. Военную службу начал в грозном 1942-м, при-
нимал активное участие в разгроме врага. Защи-
щая родину с оружием в руках, во главе саперного 
взвода прошел боевыми дорогами от Минска через 
Варшаву и Данцинг до Берлина. Под ураганным ог-
нем врага форсировал Одер и Эльбу. За мужество 
и героизм, высокий профессионализм полковник в 
отставке Н. М. Кукин награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу» и многими другими 
наградами.

Николай Михайлович Кукин принимал активное 
участие в военно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Информирует прокуратура

В последнее время 
граждане часто обращаются 
в органы прокуратуры с 
жалобами на бездействия 
управляющих компаний 
по содержанию домов в 
надлежащем состоянии.

В СВЯЗИ С ЭТИМ разъ-
ясняем, что соглас-
но п. 2 ст. 162 Жи-

лищного кодекса Российской 
Федерации управляющая ор-
ганизация за плату обязана 
оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему со-
держанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов, предоставлять комму-
нальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями 
в этом доме лицам.

Пунктом 3 данной статьи оп-
ределено, что в договоре уп-
равления многоквартирным 
домом должны быть указаны: 

перечень услуг и работ по со-
держанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, порядок изменения 
такого перечня, а также пере-
чень коммунальных услуг, ко-
торые предоставляет управля-
ющая организация: порядок 
определения цены договора, 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и 
размера платы за коммуналь-
ные услуги, а также порядок 
внесения такой платы; поря-
док осуществления контроля 
за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств 
по договору управления.

В соответствии с п. 8.2 вы-
шеуказанной статьи собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме в од-
ностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения до-
говора управления многоквар-
тирным домом, если управляю-
щая организация не выполняет 
его условий.

Пунктом 11 данной статьи 
установлено, что управляющая 
организация ежегодно в пер-
вом квартале текущего года 
представляет собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме отчет о выполнении 
договора управления за пре-
дыдущий год.

Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденны-
ми Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170, оп-
ределены требования, а также 
порядок обслуживания и ре-
монта жилищного фонда.

Согласно положениям Пра-
вил и нормам технической экс-
плуатации жилищного фонда 
организация по обслужива-
нию жилищного фонда должна 
обеспечить исправное состо-
яние строительных конструк-
ций, отопительных приборов и 
трубопроводов, расположен-
ных на лестничных клетках.

Организация по обслужи-
ванию жилищного фонда на 
основании актов осмотров и 
обследования должна в месяч-
ный срок: составить перечень 
(по результатам весеннего ос-
мотра) мероприятий и устано-
вить объемы работ, необходи-
мых для подготовки здания и 

его инженерного оборудова-
ния к эксплуатации в следую-
щий зимний период; уточнить 
объемы работ по текущему ре-
монту (по результатам весен-
него осмотра на текущий год и 
осеннего осмотра — на следу-
ющий год), а также определить 
неисправности и повреждения, 
для устранения которых требу-
ется капитальный ремонт.

Периодичность ремонта 
подъездов — один раз в пять 
лет или три года в зависимос-
ти от классификации зданий и 
физического износа.

В соответствии с пунктами 
2.4.1 и 2.4.4 Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда планирование 
капитального ремонта жилищ-
ного фонда следует осущест-
влять в соответствии с дейс-
твующими документами.

Пунктом 2.4.2 Правил экс-
плуатации жилищного фонда 
предусмотрено, что при капи-
тальном ремонте следует про-
изводить комплексное устра-
нение неисправностей всех 
изношенных элементов зда-
ния и оборудования, смену, 
восстановление или замену их 
на более долговечные и эконо-
мичные, улучшение эксплуата-
ционных показателей жилищ-
ного фонда, осуществление 
технически возможной и эко-
номически целесообразной 
модернизации жилых зданий 

с установкой приборов уче-
та тепла, воды, газа, электро-
энергии и обеспечения рацио-
нального энергопотребления.

В соответствии с пунктами 13 
и 20 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных пос-
тановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, ос-
мотры общего имущества мно-
гоквартирных домов проводят-
ся управляющей организацией. 
После установления факта пре-
вышения уровня предельно до-
пустимых характеристик надеж-
ности и безопасности общего 
имущества управляющей ор-
ганизации необходимо напра-
вить предложение собственни-
кам помещений о проведении 
общего собрания для принятия 
решения о размере отчислений 
на капитальный ремонт.

Пунктом 42 указанных Пра-
вил установлено, что управля-
ющие организации отвечают 

перед собственниками помеще-
ний за нарушение своих обяза-
тельств и несут ответственность 
за надлежащее содержание об-
щего имущества в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации и договором.

Кроме того, статьей 7.22 Ко-
декса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации установлена адми-
нистративная ответственность 
за нарушение лицами, ответс-
твенными за содержание жи-
лых домов и (или) жилых поме-
щений, правил содержания и 
ремонта жилых домов.

Государственный контроль 
за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда и 
соответствием жилых помеще-
ний установленным требовани-
ям осуществляется органами 
Государственной жилищной 
инспекции.

На объектах жилищного 
фонда, которые подконтроль-
ны органам Государствен-
ной жилищной инспекции, они 
вправе проводить инспекцион-
ные обследования и проверки. 
В случае выявления нарушений 
в ходе проверок ими даются 
предписания собственникам, 
владельцам и пользователям 
жилых помещений об устране-
нии таких нарушений.

Наталья ШУЙСКАЯ, 
старший помощник 
прокурора города.

Если управляющая 
компания бездействует

НА ДНЯХ в Ессентуках заместитель 
председателя краевого правитель-
ства, руководитель администрации 

Кавказских Минеральных Вод Виктор Вышин-
ский встретился с журналистами. Беседуя 
с представителями СМИ о результатах де-
ятельности санаторно-курортного комплекса 
КМВ за 2010 год, Виктор Николаевич обратил 
внимание присутствующих на рост показате-
лей работы курортов. Так, по его словам, по-
ток отдыхающих составил 710 тысяч человек, 
увеличившись на 3% в сравнении с прежним 
периодом, что сказалось на налоговых пос-
туплениях — 1,155 млрд. руб., с ростом 6%. 

В 2010 году на КМВ создано 1764 места 
размещения отдыхающих, из которых около 
700 — в результате завершения реконструк-
ции санаторно-курортных учреждений.

Динамику развития ставропольские курор-
ты сохранят и в 2011 году. Как прозвучало, 
уже в текущем месяце ожидается открытие 4 
малых здравниц в Ессентуках и Кисловодске 
общей емкостью 194 места. 

То есть, несмотря на кризис, курорты на-
шли возможность не только стабилизиро-
вать ситуацию в различных важных для реги-
она областях народного хозяйства, но также 
наметилась тенденция пусть для небольшого, 
но устойчивого роста. 

— Еще в 2006 году мы одними из первых в 
России разработали «Стратегию развития Кав-
казских Минеральных Вод до 2020 года» как 

целостного территориаль-
ного образования, — объ-
ясняет Виктор Вышинский. 
— В ней экспертами про-
веден анализ состояния 
основных отраслей эко-
номики, социальной сфе-
ры и природно-ресурсного 
потенциала, определены 
сравнительные достоинс-
тва и слабые стороны ку-
рорта, его инфраструкту-
ры, показаны основные 
направления комплексно-
го развития. Для реали-
зации стратегии главной 
задачей администрации 
Кавминвод мне видится 
развитие инфраструктуры 
территории, что поможет 
снять все препятствия для 

прихода сюда инвестиций, в том числе иност-
ранных, уже непосредственно в санаторно-ку-
рортные и туристско-рекреационные объекты. 
Принципиальным моментом является подде-
ржка Кавминвод из федерального бюджета. 
В результате сегодня уже готовится и согласо-
вывается пакет документов по включению ме-
роприятий развития Кавказских Минеральных 
Вод в федеральную целевую программу «Юг 
России». Благодаря этому курорты Кавминвод 
смогут получить федеральное финансирова-
ние, преимущественно инфраструктурных объ-
ектов. 

В ходе обсуждения злободневных вопро-
сов жизни региона была затронута тема при-
ватизации ОАО «Кавминкурортресурсы». Это 
предприятие является основным недрополь-
зователем на территории Кавказских Мине-
ральных Вод. Оно поставляет минеральную 
воду и лечебную грязь во все объекты фе-
деральных курортов Пятигорска, Кисловод-
ска, Ессентуков, Железноводска. Сегодня 
51% акций «Кавминкурортресурсов» находит-
ся в госсобственности, но положение может 
измениться. Компания включена в перечень 
предприятий, которые могут быть приватизи-
рованы в ближайшем будущем. Существу-
ют опасения, что в результате приватизации 
в регионе появится неконтролируемый моно-
полист. Это может повлечь повышение цен на 
целебные воды, санаторно-курортные путевки 
и другие виды услуг. 

— Потеря контроля за месторождениями 
минеральных вод чревата губительными пос-
ледствиями для всего курортного региона, — 
отмечает Виктор Николаевич. — К сожалению, 
в стране есть примеры того, что кто-то покупа-
ет весь пакет акций, а потом все это перепро-
дается десяткам небольших компаний. А ведь 
к минеральной воде надо относиться очень и 
очень осторожно и бережно потому, что, если 
качать как нефть, то изменится ее состав и в 
конце концов она будет потеряна. Об этом мы 
неоднократно писали письма на имя минист-
ров минэкономразвития, природных ресурсов 
Российской Федерации, премьер-министру и 
президенту страны. Наша чудодейственная, 
уникальная по своему химическому соста-
ву, «живая», как в русских народных сказках, 
вода нуждается в оке государства. 

В свете последних трагических событий в 
Москве на пресс-конференции в Ессентуках 
не могли не затронуть вопросы безопаснос-
ти.

— Сегодня мы декларируем Кавказские 
Минеральные Воды как территорию мира, то-
лерантности, сотрудничества. Сюда приез-
жают на реабилитацию и лечение россияне и 
жители ближнего и дальнего зарубежья, все-
цело доверяя нам свою безопасность. Свое-
временное ее обеспечение, поддержание 
правопорядка, принятие предупреждающих 
адекватных мер в отношении любого допус-
тившего правонарушение на этой уникальной 
и значимой для России территории — необхо-
димое условие для сохранения и развития, 
экономического роста Кавминвод. Много ме-
роприятий проводится в этой связи: реконс-
трукция аэровокзального комплекса, оснаще-
ние его новейшим оборудованием и прочими 
средствами безопасности, установка видео-
камер не только в местах скопления людей 
на станциях, но и в поездах.

В заключении Виктор Вышинский отметил, 
что мощь импульса обновления и преобразо-
вания, направленная в 2010 году на Кавказс-
кие Минеральные Воды, позволила в 2011-м 
приступить к реализации начатых проектов, 
что поможет уникальному центру здоровья — 
КМВ вернуть былую славу и создать здесь вы-
сокотехнологичную санаторно-курортную и ле-
чебную индустрию национального масштаба.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В. Вышинский. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Живая вода 
нуждается 

в оке государства

Минувший год стал для региона 
КМВ богатым на события — это и 
образование Северо-Кавказского 
федерального округа с центром в 
городе-курорте Пятигорске, и визит 
первых лиц государства, и участие в 
инвестиционных проектах.

Недавно в наш дом пришла беда. Мой супруг 
Владимир Николаевич Зинченко, заслуженный 
строитель РФ, оказался в реанимации сосу-
дисто-кардиологического отделения городской 
больницы № 1 с диагнозом обширный инфаркт 
миокарда. Даже боюсь говорить о том, что мог-
ло бы случиться, если бы не заведующий от-
делением Батал Илиевич Бостаков и лечащий 
врач Анатолий Николаевич Лавриненко. В те-
чение целого дня они не отходили от постели 
больного и делали все возможное для спасения 
его жизни. Под наблюдением этих замечатель-
ных врачей мой муж находился в реанимации 

одиннадцать дней. Затем супруга перевели в 
обычную палату, где за его здоровьем следила 
врач Евгения Анатольевна Сухомлинова. Всем 
трем медикам больницы выражаю сердечную 
благодарность за милосердие и профессиона-
лизм. Они действительно врачи от Бога и сле-
дуют клятве Гиппократа. А также большое спа-
сибо всему коллективу отделения за чуткость 
и внимание к больным и терпимость! От всей 
души желаю всем оставаться такими же добры-
ми и душевными. Счастья, здоровья и радости 
вам и вашим близким.

Н. М. ЗИНЧЕНКО, 
жительница поселка Горячеводского.
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.01.2011    г. Пятигорск   № 134

О перечне мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными 
кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, в период 

подготовки выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва, 13 марта 2011 года
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно предложению 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения печатных агитационных материалов, зарегис-

трированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, в 
период подготовки выборов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно 
приложению.

2. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также на объектах 
муниципальной собственности города, не определенных для размещения агитационных материалов настоя-
щим постановлением.

3. Контроль за соблюдением пункта 2 возложить на муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» (Литвинова Т. А.) и муниципальное учреждение «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.).

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим зарегистриро-
ванных кандидатов, по окончании агитационного периода произвести уборку размещенных ими на территории 
города агитационных материалов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замес-
тителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Копылову С. В.

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска 

от 27.01.2011 года № 134
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, определенных для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов в период подготовки выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва, 

13 марта 2011 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
1/1 Подпорная каменная стена у остановки трамвая «Теплосерная»
2/1 Ограждение строящегося объекта, ул. Дзержинского, 40
3/1 Витрина магазина, ул. Гребенская, 10

4/1
Информационный стенд на автобусной остановке «Центр», ул. Ленина, ст. Константиновская
Информационный стенд у магазина № 81, ул. Лермонтова, 62, ст. Константиновская

5/1 Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная, 20, ст. Константиновская

6/1
Информационный стенд у магазина № 35, ул. Зубалова, 18, поселок Нижнеподкумский
Информационный стенд у магазина, ул. Гагарина, 18, поселок Нижнеподкумский

7/1
Информационный стенд в районе гаражей, ул. Центральная, поселок Средний Подкумок
Информационный стенд у магазина, ул. Машукская, 40а, поселок Средний Подкумок 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
8/2 Автобусная остановка «Автовокзал», кафе «Караван» 
9/2 Ограждение строительного объекта, ул. Павлова/ул. Пастухова, 1
10/2 Стенд объявлений у кинотеатра «Космос», ул. Университетская
11/2 Ограждение пешеходной части моста через пр. Калинина по нечетной стороне пр. Кирова
12/2 Ограждение строящегося объекта, пер. Надречный, 3/пр. Калинина, 100 
13/2 Информационные щиты на привокзальной площади железнодорожной станции «Пятигорск»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
14/3 Витрины магазина «Продукты», ул. Нежнова, 39 

15/3
Витрины кафе-магазина «Алена», ул. 1-я Набережная, 32 
Витрина магазина «Магнит», ул. 1-я Набережная, 30 

16/3 Витрины магазина «Мэри», ул. Нежнова, 7 
17/3 Витрины магазина «Легенда», ул. Коллективная, 1 
18/3 Витрины магазина «Березка» ООО «Заря», ул. Кочубея, 17
19/3 Витрины кафе-бистро «Orange», ул. Коста Хетагурова, 59

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
20/4 Витрины магазина ООО «Легенда КМВ», ул. Февральская, 60 
21/4 Витрины супермаркета «Элит», ул. Февральская/Коллективная
22/4 Витрины магазина «Татьяна» ООО Виктория, ул. Егоршина, 2
23/4 Витражи концертного зала «Россия», ул. Ипподромная, 2б
24/4 Витрины магазина «Макси Дом», Кисловодское шоссе, 2/6 
25/4 Витрина магазина, ул. Центральная, 50, село Золотушка 
26/4 Витрина магазина ООО «Привольное», ул. Широкая, 8, село Привольное 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
27/5 Щиты объявлений у трамвайных остановок «Улица Московская»

28/5
Ограждение строительного объекта (напротив жилого дома), ул. Подстанционная, 16 
Витрина магазина «Продукты» на автобусной остановке «Конечная маршрута № 16»
Витрина магазина ООО «Нинель», ул. Подстанционная, 16

29/5
Витрина магазина «Продукты», ул. Панагюриште, 14
Витрина магазина «Элина», ул. 295-й Стрелковой дивизии, 19 

30/5
Ограждение строящегося объекта ПК «Феникс», ул. Панагюриште, 4 со стороны пр. Калинина 
Ограждение строящегося объекта в районе студенческой поликлиники, пр. Калинина

31/5
Витрина ТЦ «Универсам», ул. Панагюриште, 2 
Трамвайная остановка «Универсам», сторона маршрута в центр 

32/5
Стены подземного перехода у магазина «Рассвет»
Витражи государственного предприятия «Аптека № 292», ул. Кучуры, 1

33/5 Ограждение строящегося объекта, ул. Московская/ул. 1-я Бульварная
34/5 Ограждение территории Бештаугорского лесхоза, ул. Лесная

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

35/6
Витрина магазина «Белая Ромашка», ул. Первая Бульварная, 4 
Парикмахерская «Элегия», ул. Зорге, 2

36/6
Витрины магазинов «Золушка» и «Бонус+», ул. Юлиуса Фучика, 17 
Витрина магазина «Курортпродторг», ул. Юлиуса Фучика, 11

37/6
Витрина магазина «Магнит», ул. Московская, 74, 
Витрина ООО «Зеленая аптека», ул. Юлиуса Фучика, 8 

38/6 Витрина магазина «Подкова», ул. Аллея Строителей, 1 
39/6 Витрина магазина «ИОН», ул. Орджоникидзе, 13

40/6
Витрина магазина «Белая Ромашка» ОАО «Холод», ул. Панагюриште, 18
Витрины здания Лермонтовского рынка 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
41/7 Витрины магазина № 17 «Продукты», пр. Советской Армии, 22 
42/7 Информационные стенды у Терского казачьего рынка, Горячеводская площадь 
43/7 Витрина магазина № 7, ул. Юбилейная /Стопани 
44/7 Витрина магазина «Универмаг», пр. Советской Армии, 127 
45/7 Витрина магазина № 16, ул. Садовая, 166 
46/7 Витрина магазина № 11, ул. Георгиевская, 221

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
47/8 Витрины магазинов «Продукты» № 18 и № 27, ул. Шоссейная, 103 
48/8 Витрина магазина № 9, пер. Родниковский, 45 
49/8 Информационный стенд общежития ОАО «Станкоремонтный завод «Пятигорский», ул. Заводская, 1 
50/8 Витрины магазинов на ул. Малиновского, 5 и ул. Малиновского, 20 
51/8 Витражные стекла фасада заводоуправления ОАО «Станкотерм», ул. 8-я Линия 
52/8 Витрины магазина № 5, пр. Калинина, 357 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
53/9 Витрины магазина Супермаркет «Метро», пр. Калинина, 150

54/9
Витрины магазина «Продукты», пр. Калинина, 149
Парикмахерская «Фиалка», пр. Калинина, 145

55/9 Витрина магазина ООО «Кавинторг + Ф», ул. Энгельса, 111
56/9 Витрины магазина «Азарт», ул. Маршала Жукова, 20 
57/9 Витрины магазина продуктов и парикмахерской «Ижор», ул. Луговая, 8 

58/9
Витрины магазина «Орешник», ул. Островского, 204 
Витрина магазина «У Ерша», ул. Островского, 187а 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
59/10 Витрина магазина «Бананц», ул. Адмиральского, 19
60/10 Витрины магазина «Алеф», ул. Адмиральского, 10 
61/10 Витрины магазина ООО «Легенда», ул. Адмиральского, 8, корп. 4
62/10 Витрины магазина, ул. Адмиральского, 35, корп. 1 
63/10 Витрины магазина «Георгий» и аптеки «Эпос», ул. Украинская, 56 

64/10
Витрина магазина «Куры-Гриль», пр. Свободы, 38
Здание бывшей почты, ул. Широкая, 74

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
65/11 Витрина магазина на ул. Ермолова, 10д 
66/11 Витрины магазинов на пересечении ул. Мира и ул. Малыгина, на ул. Кутейникова 

67/11
Витрины магазина на ул. Комарова, 58 
Здание бывшего кинотеатра «Спутник», ул. Широкая, 7а 

68/11
Витрины магазина «Копейка», пер. Зеленый, 1
Витрины магазина «Оазис», ул. Бутырина, 2 

69/11
Витрины магазина на ул. Розы Люксембург, 84 
Витрины магазина «Молодежный», ул. Бутырина, 3

70/11 Витрина магазина на ул. Матвеева, 119

И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска  С. В. КОПЫЛОВА

№ 20



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

№ 26

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» Журавлев Николай Ивано-
вич (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-61, 
член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает о проведении открытых торгов 
посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Таир» (Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 189, ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находяще-
гося по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 103: 

№ лота Наименование Начальная 
цена (руб.)

Лот № 1

здание котельной с основной пристройкой литер Г1, 
пристройкой литер г 921 240

здание РБУ с основными пристройками литер М1, М2, М3 
с пристройкой литер м 2 344 680

караульное помещение № 2 308 340

насосная станция с пожарным резервуаром 36 180

цех арматурный с пристройкой литер Ш 1 336 500

трансформаторная подстанция № 1 159 300

здание известегасильного хозяйства с основной пристройкой 
литер Р1, пристройкой литер р 987 120

автозаправка 1 055 700

склад прирельсовый с основной пристройкой литер Т1, 
подвалом под Т, пристройкой литер т, навесом литер т1 763 020

механические мастерские 883 980

склад заполнителей с подземной галереей литер Н1, 
входом в галерею литер н, основной пристройкой литер Н2, 
подвалом под Н 

706 320

компрессорная станция с пристройкой литер Х 316 440

мастерские 402 300

полигон железобетонных изделий 905 040

полигон № 1 515 700

Всего по лоту № 1 11 641 860

Лот № 2 производственное оборудование в количестве 46 единиц 277 560
Величина снижения начальной цены — 30%.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, — каж-
дые десять рабочих дней в течение 30 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.
Заявки с предложением о цене: по начальной цене (с последующим снижением) подают-
ся в письменной форме в течение 30 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
сообщения с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. организатору торгов по адресу организатора 
торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме, должна со-
держать сведения: 
— наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; 
— Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; 
— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.
К заявке прилагается: опись представленных заявителем документов, выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица) не позднее десяти дней от даты выдачи до даты предоставления, выписка из 
ЕГРИП (для ИП) не позднее десяти дней от даты выдачи до даты предоставления, нотари-
ально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лица, в т.ч. ИП), 
документ, подтверждающий внесение задатка, подлинник или нотариально удостоверен-
ная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя заявите-
ля, подающего заявку; а также для юр. лица: нотариально заверенные копии документа о 
государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на 
налоговый учет; для физ. лица, в т.ч. ИП: нотариально заверенные копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет, согласие супруга на приобретение имущества. 
Предложение о цене имущества (лота) излагается на русском языке, подписывается заяви-
телем (его полномочным представителем), цена указывается числом и прописью. 
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, должно уплатить на счет ООО «Таир» зада-
ток в размере 0,5% от начальной цены лота, установленной для определенного периода 
проведения торгов.
Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уплачиваются на счет ООО «Таир» 
(ИНН/КПП 2632062213/263201001) № 40702810500000000782 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» 
г. Ставрополь БИК 040702763, к/с 30101810400000000763. 
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 103, с докумен-
тами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, 
nwarbstav@mail.ru.
Результаты приема заявок оформляются организатором торгов протоколом допуска к учас-
тию в торгах. К участию в торгах допускаются заявители, оплатившие задаток, представив-
шие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. 
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Организатор торгов определяет победителя торгов в день 
оформления протокола об определении участников торгов.
С момента определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 3 дней после оформ-
ления протокола о результатах торгов, срок платежа по договору 30 дней со дня подписа-
ния договора на счет ООО «Таир» по вышеуказанным реквизитам. № 18

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» Журавлев Николай 
Иванович (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального лицевого счета 
023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) изве-
щает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже 
являющегося предметом залога имущества ООО «Таир» (Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Мира, 189, ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находящегося по адресу: 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 103: 

Номер лота Наименование Количество единиц Начальная 
стоимость, рублей

ЛОТ № 1 Кран козловой ККС 10 тн 1 238 000

ЛОТ № 2 Паровой котел К-Е-1/9 Г 1 19 800

ЛОТ № 3 Паровой котел Е-0.6-К 1 19 800

Величина снижения начальной цены — 1%.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, 
— каждые пять рабочих дней в течение 30 рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.
Заявки с предложением о цене: по начальной цене (с последующим снижением) по-
даются в письменной форме в течение 30 рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. организатору торгов по адресу 
организатора торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме, должна со-
держать сведения: 
— наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; 
— Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; 
— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.
К заявке прилагается: опись представленных заявителем документов, выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица) не позднее десяти дней от даты выдачи до даты предоставления, выписка из 
ЕГРИП (для ИП) не позднее десяти дней от даты выдачи до даты предоставления, нотари-
ально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лица, в т.ч. ИП), 
документ, подтверждающий внесение задатка, подлинник или нотариально удостоверен-
ная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя заявите-
ля, подающего заявку; а также для юр. лица: нотариально заверенные копии документа о 
государственной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на 
налоговый учет; для физ. лица, в т.ч. ИП: нотариально заверенные копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет, согласие супруга на приобретение имущества. 
Предложение о цене имущества (лота) излагается на русском языке, подписывается за-
явителем (его полномочным представителем), цена указывается числом и прописью. 
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, должно уплатить на счет ООО «Таир» за-
даток в размере 10% от начальной цены лота, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов.
Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уплачиваются на счет ООО 
«Таир» (ИНН/КПП 2632062213/263201001) № 40702810500000000782 в Филиале ОАО 
«УРАЛСИБ» г. Ставрополь БИК 040702763, к/с 30101810400000000763. 
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 103, с до-
кументами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты организатора торгов: 
(8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.
Результаты приема заявок оформляются организатором торгов протоколом допуска 
к участию в торгах. К участию в торгах допускаются заявители, оплатившие задаток, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. 
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Организатор торгов определяет победителя 
торгов в день оформления протокола об определении участников торгов.
С момента определения победителя торгов по продаже имущества должника посредс-
твом публичного предложения прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 3 дней после 
оформления протокола о результатах торгов, срок платежа по договору 10 дней со дня 
подписания договора на счет ООО «Таир» по вышеуказанным реквизитам. № 18

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации 

муниципального имущества
Результаты аукциона по привати-

зации муниципального имущества, со-
стоявшегося 16.12.2010 г. по лоту № 2 
(нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 
4, 13 на 1 этаже литера «А, А1», общей 
площадью 85,5 кв. м, расположенные 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 
38), были аннулированы на основании 
п. 17 Положения об организации прода-
жи государственного или муниципально-
го имущества на аукционе, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 г. № 585, в связи с 
уклонением победителя аукциона Рома-
новой Мины Романовны от заключения 
договора купли-продажи имущества в 
срок до 21.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах сделок приватизации муниципального имущества
 МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает о результатах аукционов по продаже муниципального имущества, 

которые состоялись 30.12.2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307
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1. Нежилые помещения № 3—5, 7—10 на 1 этаже лите-
ра «А», кадастровый № 26-26-33/026/2009-170

90,6 г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, дом 43 2 ЗАО «ЛИРА»;

ОАО «Гостиница «Пятигорск» 3 914 740 ЗАО «ЛИРА»

2.
Нежилые помещения № 47, 47а, 48а в подвале 
литера «А», кадастровый № 26:33:190105:0007:684
4/189:1047,1047а,1048а/А

31,1 г. Пятигорск, 
ул. Подстанционная, дом 4 2 Гр. Маслюк В. И.; ООО «Южная 

телефонная компания» 470 390 ООО «Южная 
телефонная компания»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
МУ «Управление имущественных от-

ношений администрации г. Пятигорска» 
(далее – организатор аукциона) сооб-
щает, что аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельно-
го участка № 041516 под садоводство, 
с кадастровым № 26:33:040105:379, 
площадью 554 мІ, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, С/Т «Зареч-
ное», который должен был состояться 
21.01.2011 г., признан несостоявшимся 
по причине отсутствия поданных заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации г. Пятигор-
ска» (далее – организатор аукциона) 
сообщает, что аукцион по продаже зе-
мельного участка № 83, с кадастровым 
№ 26:33:310305:83, площадью 596 мІ 
и земельного участка № 156, с кадаст-
ровым № 26:33:310305:156, площадью 
622 мІ под садоводство, расположенных 
по адресу: г. Пятигорск, С/Т «Много-
детная семья» (массив № 15), который 
должен был состояться 21.01.2011 г., 
признан несостоявшимся по причине 
отсутствия поданных заявок.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах сделок приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 

от 22.10.2010 года № 4924 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого 
муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:
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1. № 126 от 08.12.2010 года Нежилые помещения № 4, 4а, 5, 
6а в подвале литера «А» 28,5 г. Пятигорск, 

пр. Калинина, дом № 19 986 000 в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «ГУД МАКС»

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 29.11.2010 года № 5275 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года» в порядке преимущественного права 

приобретения арендуемого муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:
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1. № 128 
от 30.12.2010 года

Нежилые помещения № 31, 33, 36, 36а в цокольном этаже 
литера «А» и 4/5 доли в праве общей долевой собствен-
ности на помещение № 32 в цокольном этаже литера «А»

68,6

4,8

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября,
 дом № 35

2 004 250
в рассрочку на 5 (пять) лет ИП Бердникова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2011 г.     № 88

О регистрации Борщ Ивана Юрьевича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) Борщ Ивана Юрьевича кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 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 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 кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе 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 Борщ Ивана Юрьевича, 1986 года рождения, выдвинутого Ставропольским региональ-

ным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 27 ян-
варя 2011 года в 10 часов 06 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пятигорска четвертого 
созыва в средства массовой информации не позднее 28 января 2011 года.

4. 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
27 января 2011 г.      № 89

Об отказе Успенскому В. А. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Успенского Виктора Александровича кандидатом в депу-
таты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 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 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 кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе 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. Отказать Успенскому Виктору Александровичу, 1973 года рождения, в регистрации кандидатом в депута-

ты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 на основании 
подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с отсутствием среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

2. 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
27 января 2011 г.      № 90

Об отказе Браткову А. Г. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Браткова Александра Георгиевича кандидатом в депута-
ты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10 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 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 кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе 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. Отказать Браткову Александру Георгиевичу, 1956 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты 

Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10 на основании 

подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с отсутствием среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

2. 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
27 января 2011 г.      № 91 

Об аннулировании регистрации Захарченко Ильи Валерьевича кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Захарченко Ильи Валерьевича о снятии своей кандидатуры, в соответствии со 
статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию Захарченко Ильи Валерьевича кандидатом в депутаты Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
2. 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
27 января 2011 г.      № 92
О формировании участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Пятигорска 

четвертого созыва 13 марта 2011 года
В связи с проведением 13 марта 2011 года выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва, 

в соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 7 Закона Ставропольского края «Об избирательных 
комиссиях в Ставропольском крае», руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 24.01.2011 года № 127 «Об образовании избирательных участков по выборам депута-
тов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года», избирательная комиссия муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить текст сообщения избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пяти-

горска о порядке и сроках формирования участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Думы го-
рода Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению, 
и направить его для опубликования в редакцию газеты «Пятигорская правда».

2. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Думы горо-
да Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года согласно приложению 2.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

от 27.01.2011 года № 92
Сообщение избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о порядке и сроках формирования участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска принимает предложения по составу 70 участковых избирательных комиссий. 
Списки избирательных участков города Пятигорска опубликованы в газете «Пятигорская правда» 27 января 
2011 года.

Участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Ставропольского края, иных обществен-
ных объединений, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Инициаторы, которым предоставлено право внесения предложений в состав участковых комиссий, пред-
ставляют в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска не позднее 
8 февраля 2011 года соответствующие документы и заявления лиц, предлагаемых для назначения в состав 
комиссии, об их согласии быть назначенными в состав участковой избирательной комиссии.

Документы необходимо представить по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 714, тел. 97-34-25.
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска  Л. А. ГОДУЛА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

Администрация и Дума города Пятигорска выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи со смертью

ЖУРАВЛЕВА Дмитрия Петровича.
Дмитрий Петрович пользовался большим авторитетом и заслуженным 

уважением, на протяжении 10 лет являлся главным архитектором горо-
да Пятигорска.

Журавлев Дмитрий Петрович навсегда останется в памяти коллег, 
друзей и всех, кто знал и ценил этого талантливого человека.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ В Г. ПЯТИГОРСКЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Должность Квалификационные требования

Заместитель 
директора 
по учебной работе

Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
или доктора наук, ученое звание, стаж работы по данному направле-
нию не менее 5 лет

Заведующий 
учебной частью

Высшее профессиональное образование, стаж педагогической ра-
боты или работы на руководящих должностях не менее 5 лет

По кафедрам: социальной работы; финансов и кредита; менеджмента организации;
государственного, гражданского и социально-трудового права; психологии;

общегуманитарных и естественно-научных дисциплин

Профессор Ученая степень доктора наук и ученое звание профессора по профи-
лю кафедры, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет

Доцент Ученая степень кандидата наук по профилю кафедры, ученое звание 
доцента, стаж научно-педагогической работы не менее 4 лет

Заведующий отделом 
дополнительного 
образования

Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
или доктора наук, ученое звание, стаж научно-педагогической рабо-
ты в вузе не менее 5 лет

Старший методист Высшее профессиональное образование, стаж работы в должности 
методиста не менее 1 года

Методист Высшее профессиональное образование

Библиотекарь Высшее профессиональное образование

Дополнительные требования: знание компьютера на уровне опытного пользователя; россий-
ское гражданство. 

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; собственноручно заполненная и 
подписанная анкета; дипломы о профессиональном образовании; дипломы, выданные ВАК, 
о присуждении ученой степени; аттестаты о присуждении ученого звания; список научных и 
учебно-методических трудов; копия трудовой книжки; свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе; страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования; документы воинского учета; 2 фотографии 3х4 без уголка.

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 
Пятигорск, Черкесское шоссе, 5, каб. 13, отдел кадров.

Справки по тел. (8793) 39-98-60.

5. Минимальная цена на водку, производимую на 
территории РФ или ввозимую на таможенную тер-
риторию РФ, поставляемую организацией, осущес-
твившей ее закупку у иной организации, в размере 
85,5 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

6. Минимальная цена на водку для розничной про-
дажи, производимую на территории РФ или ввозимую 
на таможенную территорию РФ, в размере 98 рублей 
за 0,5 литра готовой продукции;

7. Минимальные цены на водку, производимую на тер-
ритории РФ или ввозимую на таможенную территорию 
РФ, разлитую в потребительскую тару иной емкости, рас-
считываются пропорционально минимальным ценам.

Более подробно с требованиями приказов можно 
ознакомиться на официальном интернет-портале Ро-
салкогольрегулирования — www.fsrar.ru.

Администрация города Пятигорска. 

1. Минимальная цена на коньяк, производимый 
на территории РФ, поставляемый организацией, осу-
ществившей его производство, в размере 152 рублей 
за 0,5 литра готовой продукции;

2. Минимальная цена на коньяк, производимый 
на территории РФ или ввозимый на таможенную тер-
риторию РФ, поставляемый организацией, осущест-
вившей его закупку у иной организации, в размере 
167 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

3. Минимальная цена на коньяк для розничной про-
дажи, производимый на территории РФ или ввозимый 
на таможенную территорию РФ, в размере 193 руб-
лей за 0,5 литра готовой продукции;

4. Минимальная цена на водку, производимую на 
территории РФ, поставляемую организацией, осу-
ществившей ее производство, в размере 77,7 рубля 
за 0,5 литра готовой продукции;

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании серия Б № 3429903, выданный 

МОУ СШ № 29 Пятигорска в 2002 году 
на имя Алексея Николаевича БОГДАНОВА, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «ФЛЭШ» о размещении автоматичес-
кой блочной АЗС на земельном участке ориентировочной площадью 300 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе железно-
дорожного переезда по ул. Козлова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Ставропольскому краю специальными мероприятиями по улице Теплосерной 
2 февраля 2011 года рекомендуем в указанный день в период с 10.00 до 15.00 не ис-
пользовать для движения транспортные средства по улице Теплосерной на участке от 
пересечения с проспектом Советской Армии до пересечения с улицей Фабричной.

Администрация города Пятигорска.

Доводим до сведения руководителей торговых организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, что согласно Приказам Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 28.10.2010 г. № 61н «Об установлении и введении с 1 января 2011 г. минимальных цен на коньяк» 
и от 06.12.2010 года № 63н «Об установлении и введении с 1 января 2011 г. минимальных цен на водку, 

ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка)» 
с 1 января 2011 года установлена:
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АфишА недели

Выставка

В январе в доме Алябьева 
открыли совместную выставку 
«новогодние причуды».

В ВысТАВОчнОМ зале царило 
праздничное оживление. Запах 
еще не просохшей краски прида-

вал залу творческую атмосферу мастер-
ской художника, убедительно доказывал, 
что работы писали специально к выставке, 
а не доставали из загашников.

— сейчас модно устраивать выставоч-
ные проекты, объединяя работы какой-то 
темой, вот и мы решили построить экспози-
цию под названием «новогодние причуды», 
— поделилась председатель выставочного 
комитета, член сХ РФ Ирина Шаховская. 
— Однако исключительно «зимних» работ 
не так и много. Выставка получилась пест-
рая, яркая, веселая, разнообразная, такая 
же, как и мы — художники, — улыбнулась 
Ирина Владимировна.

Так вот и вышло, что мечтательно-не-
жное полотно Виктора Комарова «Иней. 
старый Пятигорск» cозвучно солнечным, 
жизнерадостным «Одуванчикам» Ларисы 
Ошкиной.

Трогательна в своем минимализме кар-
тина Анатолия Ягушевского «Зима. сарай». 
Художник убеждает, что для счастья нужны 

не какие-то исключительные по своей ма-
жорности обстоятельства, а собственная 
открытость миру.

В 2004 году ушел из жизни прекрасный 
художник, участник Великой Отечествен-
ной войны Владимир Кузнецов, но его кар-
тины продолжают свой путь в культурном 
пространстве. Полотно «Зима в Кисловод-
ске» привлекает молодежь искренностью 
и внятным профессионализмом. 

«Ледяные дожди в Подмосковье — это 
просто редкое природное явление или 
знак, предупреждение?» — размышляет 
Юрий Куликов в картине «Зима тревоги 
нашей».

Юрий Перков в картине «Памяти поэта» 
предпринял попытку донести до зрителя 
свое понимание Лермонтова, неформаль-
но раскрыть его образ. И пусть шедевр 
Опекушина пока остался непревзойден-
ным, дороги живой интерес нашего сов-
ременника, его чувства, смелый колорит 
картины.

сочные, солнечные полотна кисловодс-
кого художника Евгения Горина посвяще-
ны музыке, танцу. Тема карнавала звучит 

в коллажах Елены Зарембы, в работе Ок-
саны черкасовой «Музыка».

небольшая работа Вероники соловь-
евой «Рождественский гусь» решительно 
привлекла внимание зрителей. Художница 
по-новому взглянула на сюжет известной 
песенки-потешки «Жили у бабуси два весе-
лых гуся».

старость — не радость, что и говорить. 
судя по всему, давненько уж мыкается 
бабуся без деда, дети выросли и выпорх-
нули из родного гнезда, счастья ищут, за-
няты — ни позвонить, ни перевод прислать 
некогда. Пенсия маленькая, а на дворе 
— сочельник. Вот и понесла бабка гусей на 
базар, только шеи свернуть рука не подня-
лась. Зря простояла, да и рада. 

Рождественский вечер окутан ее теплом 
и лаской. В синих глазах бабуси нет ни го-
речи, ни обид, только безбрежная любовь 
и детское ожидание чуда. А гуси-то, один 
белый, другой серый, поняли, что их есть 
не будут, приободрились, весело выгляды-
вают из кошелок, торопят домой.

Радует зрителей встреча с творчеством 
Александра Рыжкова, Анатолия Лисогур-
ского, Юрия Хрипунова, Игоря Хоронько, 
Валерия Рукавкова, Ольги Биценти и мно-
гих других.

Теплые слова благодарности были вы-
сказаны художниками в адрес коллектива 
музея за прекрасную возможность прово-
дить выставки в Доме Алябьева, причем 
на некоммерческой основе, что нынче 
весьма редко случается.

Вице-президент творческого сХ РФ Алек-
сандр Рубец вручил директору Государс-
твенного музея-заповедника М. Ю. Лермон-
това Ирине сафаровой Диплом «За вклад в 
отечественную культуру» за подписью пред-
седателя творческого сХ России К. В. Худя-
кова и от имени коллег выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

До новых встреч!
Леонтина Иванова.

фото александра ПЕвноГо.

Одуванчики 
в снегу ПяТИГоРСк

ДоМ а. аЛяБЬЕва 
работает рождественская выставка «Живо-

пись художников КМВ».
2 февраля в 14.00 — просмотр документаль-

ного фильма лауреата Госпремии М. Резцова 
«Прикосновение».

 ТЕаТР оПЕРЕТТы 
2 февраля в 19.00 — Ж. Оффенбах «Прекрас-

ная Елена». Оперетта в 2-х действиях. 
4 февраля в 19.00 — Ф. Легар «Веселая вдо-

ва». Оперетта в 2-х действиях.
5 февраля в 19.00 — И. Штраус «Летучая 

мышь». Оперетта в 2-х действиях.
заЛ «каМЕРТон»
3 февраля в 16.00 — «Венецианский чародей», 

знаменитые концерты А. Вивальди. Исполняют 
— с. Иванько (скрипка), Г. Язева (художествен-
ное слово).

кИСЛовоДСк
заЛ им. в. Сафонова
2 февраля в 16.00 в фойе зала — музыкальное 

кафе. Французский салон «Прогулка по Парижу», 
солисты — лауреаты международного конкурса  
А. Гузаирова (меццо-сопрано), Ю. Алтухова 
(фортепиано) и с. Киктевич (флейта).

5 февраля в 16.00 — «Приношение В. И. са-
фонову». А. Рубинштейн, Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 4; с. Рахманинов, симфония 
№ 2, Академический симфонический оркестр, 
дирижер — З. Гугкаев, солист — заслуженный 
артист России, профессор М. Петухов (форте-
пиано). 

МУзЕЙ ГоСфИЛаРМонИИ
3 февраля в 15.00 — экскурсия по залам фи-

лармонии «страницы истории листая…».
ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
1 февраля в 16.00 — вечер фортепианной му-

зыки «Романтические портреты», произведения 
Брамса и Шопена. солист — лауреат междуна-
родного конкурса Д. Петанов.

4 февраля в 16.00 — «Приношение В. И. са-
фонову». А. Рубинштейн, Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 4; с. Рахманинов, симфония 
№ 2, Академический симфонический оркестр, 
дирижер — З. Гугкаев, солист — заслуженный 
артист России, профессор М. Петухов (форте-
пиано). 

Астрологический 
прогноз

c 31 января по 6 февраля

вам на помощь в конфликтной 
обстановке. неожиданная встре-
ча с приятным человеком прине-
сет удовольствие в эти дни.

ЛЕв. на этой не-
деле те, чья работа 
связана с полити-

кой, научными исследованиями, 
а также руководители могут 
осуществить практически все 
задуманное и максимально 
проявить свои способности на 
самом высоком уровне. Реше-
ние финансовых вопросов целе-
сообразно переложить на плечи 
партнера или людей из близко-
го окружения. 

ДЕва. Вы склонны 
к философствованию 
и размышлениям. Эта 
неделя благоприятна 
для передачи накопленного 
опыта, т.е. для педагогов, из-
дателей, писателей. Тех, кто 
зарегистрирует свой брак в эти 
дни, ждет удача, процветание в 
семейной жизни. В выходные вы 
можете отлично отдохнуть, уст-
роив вечеринку для друзей.

вЕСы. У вас бла-
гоприятный период, 
чтобы от идей непос-

редственно перейти к делу. 
Эти дни могут испытывать вас 
на твердость духа, истинность 
ваших намерений и планов, чес-
тность и выдержку. Если хотите 
добиться хороших результатов, 
прислушайтесь к своим снам 
и внутренним ощущениям. Это 
поможет избежать экстремаль-
ных ситуаций и в работе и лич-
ных отношениях.

СкоРПИон. В этот 
период рекомендует-
ся прибавить немно-
го скорости, избегая 
крутых виражей. сосредоточьте 
особое внимание на своей рабо-
те. чтобы реализовать намечен-
ное, сейчас вам важно во всем 
действовать не столько напо-
ристо, сколько нестандартно, 
даже если это касается привыч-
ных домашних дел.

овЕн. неделя не-
сет романтический 
настрой, потребность 

в супружеском и партнерском 
взаимопонимании. Многие в эти 
дни смогут найти ключ к идеаль-
ным отношениям. Повышается 
чувство ответственности. Усили-
вается энергетика. Активно про-
являются характерные для вас 
упорство и выдержка. Исполь-
зуйте прилив сил в этот период 
в профессиональной сфере.

ТЕЛЕц. Звезды 
прочат обширные кон-
такты на этой неделе. 
не упустите шанс 
нового сотрудничества — оно 
будет перспективным. Доверь-
тесь своей фортуне, никакие 
перемены не пошатнут устоев. 
Постарайтесь в этих обстоя-
тельствах не отгородиться от 
домочадцев, а искать компро-
миссные решения.

БЛИзнЕцы. не-
смотря на хаос собы-
тий этой недели, вам 
не следует метаться. 

не напрягайтесь, а сконцентри-
руйтесь на истинных ценностях. 
Эта неделя для вас — время 
ожидания. Трудитесь спокойно 
и уверенно на работе, избегая 
острых углов с окружающими. 
Поделитесь своей энергией и 
теплом с семьей, духовными 
знаниями — с детьми.

Рак. Этот пери-
од для вас — один 
из наилучших для 
полного приведения в порядок 
своих мыслей и внутреннего со-
вершенствования. Мудрость и 
положительные эмоции придут 

СТРЕЛЕц. Это вре-
мя испытаний. Опыт 
и накопленная вами 
информация делают 
вас в эти дни уверен-

ными, независимыми и гото-
выми к борьбе с любыми труд-
ностями и неожиданностями в 
этом сложном мире. Если у вас 
есть новые идеи, повремените 
с их предложением: на взаи-
мопонимание сейчас лучше не 
рассчитывать.

козЕРоГ. на этой 
неделе может беспоко-
ить финансовое поло-
жение. не стоит волноваться. В 
конце недели ожидает доход от 
дополнительного вида деятель-
ности. не полагайтесь также и 
на коллег. Лучше сейчас рассчи-
тывать исключительно на себя. 
Поиск спутника жизни увенчает-
ся успехом у тех, кто ищет вза-
имности в отношениях.

воДоЛЕЙ. на этой 
неделе у вас доми-
нирует практичность. 
Продуманные дейс-

твия и контролируемые чувства 
позволят справиться с любыми 
жизненными проблемами, ко-
торые могут сейчас беспокоить. 
Отстаивайте справедливость, 
но без фанатизма. В этот пери-
од вам лучше быть подальше от 
толпы. От вашего внутреннего 
состояния и настроения зависит 
ваше самочувствие.

РыБы. на этой 
неделе вас ожидает 
успех во всех начина-
ниях. Оптимизм и доброжела-
тельное отношение к окружаю-
щим станет главным козырем в 
решении всех вопросов. Можно 
резко взлететь по карьерной 
лестнице в эти дни, если за-
даться такой целью. А ваша 
уверенность в себе станет клю-
чом к взаимопониманию с пар-
тнерами в подписании новых 
долгосрочных проектов.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Милицейских руководителей 
ставрополья проверили 
на профпригодность. на 
базе краевого филиала 
краснодарского университета 
МВд России состоялись 
учебно-методические сборы 
с начальниками уВд, оВд по 
городам и районам края. 

В сООТВЕТсТВИИ с програм-
мой проведения сборов были 
организованы лекции, семи-

нары и практические занятия по акту-
альным темам оперативно-служебной 
деятельности, в том числе связанные с 
изменениями в законодательстве РФ. 

К проведению лекций привлекались 
представители прокуратуры края, 

Управления федеральной службы 
России по контролю за оборотом 
наркотиков, Управления федераль-
ной миграционной службы России 
по ставропольскому краю и другие. 
У руководителей органов внутренних 
дел были приняты зачеты по знанию 
нормативной базы, регламентирую-
щей их деятельность, компьютерной 
грамотности, огневой и физичес-
кой подготовке, проведен строевой 
смотр.

По итогам тестирования руководи-
тели органов внутренних дел, пока-
завшие наилучшие результаты, были 
поощрены начальником ГУВД.

Подготовила 
Татьяна ПИРоГова.

Сводки УВд

Мастера — детям

чИТАТЕЛИ «Пятигорской прав-
ды» знакомы с творчеством 
земляка, так как Петр Пет-

рович принимает активное участие в 
городских музыкальных мероприяти-
ях, радуя публику новыми произве-
дениями, посвященными любимому 
Пятигорску.

Однако имя композитора Петра 
Кухнова известно и поклонникам 
эстрадной и детской песни по всей 
стране. Его музыкальные сочинения 
исполняют московский эстрадно-сим-
фонический оркестр под управлени-
ем Мурада Кажлаева, московский 
детский хоровой коллектив при Ака-
демии хорового искусства (дирижер 
Виктор Попов), московский детский 
театр песни «светофор» под управле-
нием светланы Коротеевой; студенты 
Минераловодского музыкального 
колледжа имени В. И. сафонова ис-
пользуют их на выпускных экзаменах. 
Он пишет великолепные композиции 

для заслуженных артистов России 
Леонида серебренникова, Валентины 
Готовцевой, Татьяны Петровой, Анны 
Литвиненко, Елены Кузьминой. К 
слову, не так давно в Москве вышел 
новый альбом Кухнова «Заманиха», 
в котором собраны произведения за 

десять лет. А с Леонидом серебрен-
никовым вообще был выпущен целый 
диск «Хмельная любовь».

Петр Кухнов в содружестве с дру-
гими композиторами принял учас-
тие в издании учебного пособия для 
воспитанников музыкальных школ. 
Мелодичный язык подобранных со-
чинений наполнен яркими понятны-
ми детям образами, благодаря чему 
музыка легко запоминается и сразу 
привлекает учащихся, помогая через 
решение художественных задач при-
обретению и совершенствованию ис-
полнительских навыков. 

Подобные инициативы необходимы 
для пополнения и обогащения репер-
туара юных музыкантов, удовлетворяя 
потребности педагогов музыкальных 
школ и школ искусств.

Петр Кухнов продолжает работу 
в этом направлении, поддерживая 
юные таланты своим творчеством.

анна цИГЕЛЬСкая.

Творчество 
земляков —

юным дарованиям

не только в столице, но и в 
наших краях есть талантливые 
композиторы, чьи сочинения 
радуют душу, трогают сердце, 
поднимают настроение. один 
из них Петр кухнов.

Служить 
в милиции достойны

Спорт 
В ставропольском крае подвели итоги 
ежегодного смотра-конкурса «Лучший 

тренер и спортсмен 2010 года». В нем 
приняли участие 66 человек, 30 из 

которых представляли олимпийские виды спорта. В смотре 
оценивалась также работа 26 тренеров края.

ЛУчШИХ в своем деле выби-
рали, исходя из количества 
очков, набранных претен-

дентами за год. Они присуждались 
за каждую победу или призовое 
место в соревнованиях всероссийс-
кого и международного уровня. чем 
выше ступень пьедестала — тем 
больше очков. Профессионализм 
наставников определялся по сумме 
баллов, набранных всеми его подо-
печными.

По итогам конкурса эксперт-
ная комиссия выбрала 16 лучших 
спортсменов, разделив их на 4 
группы: взрослые, юниоры, юноши 
и профессионалы в технических 
видах спорта.

Лауреатами первой группы были 
признаны Мария Абакумова (легкая 
атлетика), Евгений Кузнецов (прыж-
ки в воду), Анна Омарова (легкая 
атлетика), Анна Гладких (бокс, 
кикбоксинг), Анна Коробейникова 
и Елена Краснокуцкая (прыжки на 
акробатической дорожке). среди 
юниоров отличились Евгений Пи-
сарев (тяжелая атлетика), Антон 
Ивакин (легкая атлетика), Давид 
Беджанян и Владимир Ушаков (тя-
желая атлетика).

В группе юношей спортсменами 
года стали Азаматби Пшнатлов 
(вольная борьба), Арам Григорян 
(дзюдо) и пятигорчанин Максим 
Шлякин (кандидат в мастера спор-
та по прыжкам на акробатической 
дорожке, серебряный призер чем-
пионата мира в этом виде спорта, 
тренер — Ирина Федорова).

В последнюю группу — техни-
ческие виды спорта — вошли Юрий 
Шабашов (авиамодельный спорт) и 
двое «охотников на лис» — сергей 
Зеленский и Евгений Панченко 
(спортивная радиопеленгация). Ев-
гения Цахилова — чемпионка Рос-
сии и абсолютная чемпионка мира в 
троеборье по пауэрлифтингу (спорт 
среди слепых и слабовидящих) так-
же была отмечена и поощрена.

Лауреатами в номинации «Луч-
ший тренер-2010» стали Валентина 
Решетняк, сергей чернявский, Таи-
сия скакун, Константин Зеленский, 
Петр Пашков и Виктор Мащенко. 
Все победители смотра-конкурса 
получили от краевого комитета по 
спорту новую экипировку.

Подготовила Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Максим Шлякин 
в числе лучших

55-летию дворца пионеров и школьников

И на Кавказе 
водят хороводы…

— сегодня, как никогда, ак-
туально становится знакомс-
тво юных граждан с культурой 
народов многонациональной 
России посредством универ-
сального языка танца, что 
учит подростков уважитель-
но относиться к традициям и 
обычаям соседей, — говорит 
директор Дворца пионеров и 
школьников Карина Оганова, 
представляя творческий порт-
рет ансамбля «Топотуха».

Его история — это страницы 
большой и мудрой книги о на-
родном танце, которую более 
30 лет изучают дети нашего 
города. Руководит коллекти-
вом почетный работник обра-
зования РФ и педагог высшей 
категории Валентина Дени-
сенко. 

связав судьбу с Дворцом 
пионеров и школьников, Ва-
лентина николаевна посвя-
тила работе с детьми 35 лет. 
свой творческий путь начала 
с занятий в хореографичес-
ком кружке родной школы  
№ 20 (ныне лицей).

Талант, а главное желание 
танцевать привели шестнад-
цатилетнюю Валю в казачий 
ансамбль «Терек», затем 
девушка поступила в став-
ропольское культурно-про-
светительное училище, рабо-
тала в разных коллективах. с 
большой теплотой вспоминает 
Валентина николаевна сво-
их педагогов: актрису театра 
оперетты Любовь Иванову, 
заслуженного артиста России 
николая седова, преподава-
теля училища Тамару Зайчи-
кову. А в 1975 году Валентина 
Денисенко пришла во Дворец 
пионеров и школьников, в ко-
тором работает по сей день. 
Первые воспитанники студии, 
а потом и ансамбля к талант-
ливому педагогу приводят уже 
своих внуков. 

— Валентина николаевна 
Денисенко объединила вок-
руг себя несколько поколений 
учеников, оставаясь все такой 
же обаятельной, стильной и 
привлекательной, — говорит 
Карина Георгиевна. 

сегодня практически ни 
один городской концерт не 
проходит без участия «Топо-
тухи» — пятигорчане узнают 

и встречают аплодисментами 
все выступления коллектива. 
Танцы смелых казаков, страс-
тных испанок, зажигательных 
цыганок, русские хороводные 
и сдержанные горские — ре-
зультат многолетних рабочих 
будней.

Вихрем неистощимой 
жизнерадостной энергии, 
раздольными мелодиями, бо-
гатством танцевальных ком-
позиций покоряют зрителя 
выступления ансамбля.

Двадцатый и двадцать пер-
вый век принесли в искусство 
интерес к фольклору, в част-
ности, к народным танцам. В 
течение 30 лет, фактически с 
первых лет существования, в 
студии сохраняется народная 
манера исполнения пляски, 
хоровода, кадрили, которая 
не терпит фальши, искусст-
венных эффектов. Благодаря 
творческому осмыслению и 
опыту, педагог создает свой 
неповторимый оригинальный 
рисунок танца. Валентине ни-
колаевне удается сохранить 
национальный колорит и свое-
образие. В каждом танце жи-
вут простота и в то же время 
народная мудрость, строгость, 
достоинство, целомудрие, 
глубина и большая жизненная 
правда. старейшей формой 
русского народного танца, его 
родоначальником является хо-

ровод, который в исполнении 
«Топотухи» увлекает развити-
ем композиции, простыми, но 
почти магическими движени-
ями.

собиратель былин и народ-
ных обрядов Я. Штелин заме-
тил: «Во всем танцевальном 
искусстве Европы не сыскать 
такого, который бы мог пре-
взойти танцы России». через 
изучение хореографических 
традиций народов привива-
ется главное качество, необ-
ходимое в любом обществе и 
коллективе, — гражданствен-
ность, формируются духов-
но-нравственные ценности и 
эстетические образы.

Все, что делается от души, 
не проходит бесследно, на-
против, остается в сердце, 
вызывая восхищение и бла-
годарность. с большой теп-
лотой Валентина николаевна 
говорит о своих учениках, 
которые пошли по стопам 
педагога. Это руководитель 
образцового детского эстрад-
ного коллектива «Меридиан» 
(ДПиШ) Людмила Единарова, 
хореограф в детском театре 
моды «Каприз» (ДПиШ) наиля 
Мустафаева, руководитель об-
разцового хореографического 
ансамбля «Эдельвейс» (сОШ  
№ 29) наталья Маркова, ру-
ководитель студии спортивно-
бального танца «серпантин» 

(сОШ № 30) Елена Гибалова. 
Гордостью Валентины никола-
евны являются светлана Ога-
нова, которая работает в Лит-
ве, преподает хореографию 
в школе при российском по-
сольстве и наталья Калашто-
ва — выступает в Америке. 

— Танец — моя жизнь,— го-
ворит Валентина николаев-
на, а состоявшейся жизнь 
считается тогда, когда есть 
единомышленники, друзья и 
помощники: муж Владимир 
Васильевич, который пер-
вым поддержал ансамбль; 
бессменный концертмейстер 
коллектива — Виктор Телегин 
— работает с коллективом бо-
лее 20 лет; педагог-хореограф 
Лариса Погорелова; предсе-
датель родительского комите-
та Эллина Мирошниченко. 

скольким пятигорским 
мальчишкам и девчонкам Ва-
лентина Денисенко дала воз-
можность реализовать свой 
творческий потенциал, де-
тским сердцем ощутить мину-
ты славы, выступая в Одессе, 
Москве, Геленджике, ставро-
поле, Ессентуках…

И пожалуй, самое главное 
— помогла многим поколени-
ям детей приблизиться к исто-
кам народного творчества.

алла ноСаЧЕва,
методист ДПиШ.


