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Честные урны

Пятигорский государственный лин-
гвистический университет славится 
приверженностью ко всяческим но-
вовведениям. Возможно, совпадение, 
но лишь на избирательном участке 
№ 30/5, базирующемся в стенах вуза, 
раньше была установлена прозрачная 
урна. А на выборах 13 марта 2011 года 
этот ящик для голосования оттеснили в 
сторонку еще более «продвинутые со-
перницы», оснащенные современными 
техническими спецсредствами. Пред-
седатель избирательного участка Ар-
мен Вартанов рассказал: 

— Мы попали в число 15 избиратель-
ных участков Пятигорска, на которых 
установлены подобные урны. Доступа к 
ним у нас нет. Более того, в этих урнах 
установлена специальная программа, 
не позволяющая перейти в режим ста-
ционарного голосования до восьми ча-
сов утра 13 марта. Накануне вечером 
согласно инструкции устроили тести-
рование — два раза провели репетици-
онные выборы. В воскресенье в восемь 
утра в присутствии наблюдателей рас-
печатали урны и привели их в режим 
реального голосования. Урна сразу же, 
в режиме он-лайн, производит автома-
тический подсчет голосов, а вечером, в 
20.00 распечатает итоговый протокол, 

в котором будет указано число прого-
лосовавших за каждого конкретного 
кандидата. 

Две урны, установленные на учас-
тке, связаны с единой сетью и присо-
единены к одному принтеру, который к 
вечеру и должен был выдать результа-
ты. Взглянув на электронные табло, мы 
увидели цифры 30 и 29, то есть прого-
лосовали на начало дня 59 человек. Ну 
что ж, неплохо, тем более что впере-
ди — почти целый день. Присутствовав-
ший здесь же ректор ПГЛУ профессор 
Александр Горбунов и сам с интере-
сом следил, как действуют эти аппа-
раты. Александр Павлович уже прого-
лосовал на другом участке, рядом с 
местом проживания, а пришел в свой 
вуз, чтобы убедиться, что все в поряд-
ке. По словам ректора, увиденным до-
волен — обстановка нормальная. К 
тому же городские службы помогли 
расчистить от снега прилегающую тер-
риторию, так что избиратели могут не 
опасаться упасть или промочить ноги. 
И люди шли. Людмила Гревцева с вну-
ком Ефимом живет неподалеку, на Ка-
линина, 2. «Всегда хожу голосовать, 
потому что хочу, чтобы внуки жили луч-
ше, чем мы…» — поделилась пятигор-
чанка.

(Окончание на 2-й стр.) 

В конце минувшей недели 
в Ессентуки съехались 
руководители контрольно-счетных органов 
СКФО. Поводом послужило собрание отделения 
Ассоциации контрольно-счетных органов 
России (АКСОР) в Северо-
Кавказском федеральном 
округе. В его работе принял 
участие и ответственный 
секретарь АКСОР, 
заместитель руководителя 
аппарата Счетной палаты РФ 
Николай Столяров. Николай 
Сергеевич поделился с 
коллегами информацией 
об основных задачах КСО 
Северного Кавказа в связи 
с принятием Федерального 
закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
РФ и муниципальных 
образований», который 
вступит в силу с 1 октября этого года. Сам 
Николай Столяров входил в состав рабочей 
группы по подготовке закона, и, по его словам, 
работа была проделана действительно 
кропотливая: 

— Более десяти лет мы шли к этому, нам пришлось 
отстаивать каждую норму закона. И это действитель-
но большая победа для нас, поскольку контроль-
но-счетные органы приобрели статус независимых 
от проверяемых объектов органов исполнительной 
власти. Сегодня счетные палаты России выходят на 
передовые позиции в борьбе за эффективность рас-
ходования бюджетных средств.

В процессе обмена мнениями была отмечена не-
обходимость разработки стандартов контроля, учи-
тывающих практический опыт регионов. Поскольку 
система внешнего контроля теперь законодательно 
выстроена от федерального уровня до муниципаль-
ного, актуальным признано создание региональных 
ассоциаций для ликвидации неподконтрольных зон. 
Сегодня такие организации работают только в Став-
ропольском крае и Республике Дагестан.

Участники собрания выразили понимание роли и от-

ветственности КСО в обеспечении прозрачности бюд-
жетной системы в своих регионах, внесли предложения 
по направлениям взаимодействия и совместной работе 
в рамках Северо-Кавказского отделения АКСОР.

С отчетом о проделанной работе выступил предсе-
датель отделения, руководитель Контрольно-счетной 
палаты Республики Ингушетия Магомет Белхароев. 
Так, за 2010 год проверке подверглись 890 объектов, 
по результатам финансовых нарушений устранено 
на сумму 231,4 млн. руб., средств, использованных 
не по назначению, возмещено на 75,1 млн. руб., воз-
буждено 14 уголовных дел.

В связи с истечением срока полномочий в резуль-
тате перевыборов, прошедших в рамках совещания, 
председателем отделения АКСОР в СКФО стал руко-
водитель Счетной палаты Ставропольского края Анд-
рей Колесников. Вновь избранный председатель по-
делился планами и направлениями работы. Самое 
главное, по словам Андрея Колесникова, чтобы де-
ятельность контрольно-счетных органов СКФО спо-
собствовала дальнейшему экономическому подъему 
региона. 

Наталья ТАРАСОВА.

Выбор за нами!
В России завершился 
единый день 
голосования — 
выборы разного 
уровня состоялись в 
74 из 83 субъектов 
РФ. Но к ситуации 
в 12 регионах, где 
выбирали депутатов 
региональных 
заксобраний, было 
приковано особое 
внимание. Как 
выяснилось, 
в итоге с огромным 
отрывом вперед 
вышли единороссы. 
И Пятигорск, где 
выбирали депутатов 
в городскую Думу, 
не исключение. 
Корреспонденты 
«Пятигорской правды» 
не только выразили 
свое волеизъявление 
по месту жительства, 
но и ознакомились 
с ходом голосования, побывав на 
избирательных участках в разных 
концах города.

1 округ: 
Аргашоков Валентин Габединович
Сафарова Ирина Вячеславовна
Арустамов Валерий Витальевич
2 округ: 
Васюткин Дмитрий Владимирович 
Бандурин Василий Борисович 
Доморацкий Владислав Александрович 
3 округ: 
Похилько Людмила Васильевна
Куренной Анатолий Владимирович
Корниенко Константин Николаевич
4 округ: 
Раздобудько Алексей Викторович
Золотарев Сергей Юрьевич
Дрокин Сергей Михайлович
5 округ: 
Колядин Александр Петрович
Морев Иван Иванович
Корешников Олег Петрович

Депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого 
созыва

6 округ: 
Маркелов Олег Анатольевич
Маршалкин Семен Михайлович
Шубин Юрий Владимирович
7 округ: 
Ильинов Владимир Александрович
Деревянко Тимофей Вячеславович
Савченко Владимир Алексеевич
8 округ: 
Пугачев Андрей Борисович
Поматов Валерий Иванович
Сахтариди Александр Петрович
9 округ: 
Муханина Светлана Николаевна
Нефедова Людмила Александровна
Василенко Вячеслав Анатольевич
10 округ: 
Васютина Наталья Алексеевна
Дружинина Татьяна Ивановна
Шарабок Александр Дмитриевич
11 округ: 
Травнев Данил Николаевич
Лазарян Джон Седракович
Раздобудько Виктор Ильич

Счетная палата Независимый 
контроль

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя Прави-
тельства Ставрополь-

ского края Юрий Белый во 
вступительном слове отметил, 
что в целом в этой сфере дела 
обстоят довольно неплохо: «С 
задачей обеспечивать жителей 
СК и отдыхающих на КМВ про-
довольствием мы вместе с ор-
ганами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 
руководителями предприятий 
успешно справляемся. Кроме 
того, за ушедший год пищевая 
и перерабатывающая промыш-
ленность дала прирост при-
были в краевой бюджет на 14 
процентов». Но были также за-
тронуты и проблемы по некото-
рым направлениям. 

Во-первых, в правительстве края есть серьезная 
озабоченность по поводу того, что большой процент 
кондитерских и колбасных изделий ввозится к нам 
из других регионов, хотя эта продукция вполне могла 
бы производиться на Ставрополье и занять достой-
ное место на потребительском рынке. Во-вторых, все 
актуальней становится вопрос с сырьем для изготов-
ления той или иной продукции. Во всем мире холдин-
ги давно самостоятельно выращивают зерно, зани-
маются производством мяса, молока и т.д. В нашем 
крае такие предприятия буквально по пальцам можно 
перечесть. Одним из них является ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат», которое имеет собственное хозяйс-
тво и занимается выпечкой хлебобулочных изделий. 

Основная проблема в отрасли на данный момент, по 
словам генерального директора предприятия Викто-
ра Акульшина, заключается в том, что все сложнее 
становится удерживать прежнюю цену на так называ-
емый «кирпичик». 

Кроме того, на совещании был поднят вопрос, ка-
сающийся наполняемости полок популярных тор-
говых сетей, расположенных на территории края, 
продукцией местных производителей. По мнению 
собравшихся, ее должно быть не менее 60—70 проц. 
от общего количества товаров, что поддержало бы 
действующую акцию «Покупай ставропольское!». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Совещание К столу — 
ставропольское

Необыкновенной красоты каравай, аппетитные пирожные, ароматные колбасные изделия, 
минеральная вода, безалкогольные напитки всех цветов радуги, молочная продукция в широком 
ассортименте — все это великолепие можно было увидеть недавно в выставочном зале санатория 
«Дон» в Пятигорске. Ведь именно там состоялось краевое совещание с участием руководителей 
пищевых и перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса, представителей 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края. Обсуждались 
итоги работы по производству продуктов и напитков в 2010 году и перспективы на 2011-й. 
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 Кому из нас не приходилось 
хоть раз чувствовать себя 
ущемленными в правах, 
если дело касалось именно 
прав потребительских — 
некачественная покупка, 
несоответствие приобретенного 
товара информации о нем, 
недоброкачественно выполненные 
услуги в ателье и прочее 
забирают немало сил и нервов. 
Поэтому весьма актуален 
такой праздник в календаре, 
как Всемирный день защиты 
прав потребителей, который 
отмечается ежегодно 15 марта.

Он приурочен к историческо-
му выступлению в конгрессе США 
35-го президента Соединенных 
Штатов Америки Джона Кенне-
ди 15 марта 1961 года. В частнос-
ти, в своей речи Д. Кеннеди тогда 
сказал: «Потребители — это круп-
нейший экономический слой, ко-
торый воздействует почти на лю-
бое частное или государственное 
экономическое решение… Но это 
единственный голос, которого за-
частую не слышно».

Помимо того, что Джон Кеннеди 
выделил основные четыре незыб-
лемых права потребителей, кото-
рые позднее легли в основу зако-
нов о защите прав потребителей во 
многих странах, включая Российс-
кую Федерацию, а именно: на ин-
формацию, безопасность, право на 
выбор и право быть услышанным.

Впервые Всемирный день защи-
ты прав потребителей был отме-
чен в 1983 году. В СССР 1989 год 
ознаменован созданием Всесоюз-
ной федерации потребительских 
обществ, куда вошли Госстан-
дарт, Санэпиднадзор, антимоно-
польный комитет, кредитные со-
юзы и т.д. Благодаря созданной 
федерации немало граждан суме-
ли отстоять свои интересы в конф-
ликтных ситуациях.

Основным защитником прав пот-
ребителей в РФ является Союз пот-
ребителей, созданный в 1990 году. 
В настоящее время он объединяет 
свыше ста республиканских, крае-
вых, областных, городских и район-
ных общественных организаций. 
За эти годы более миллиона обра-
тившихся в Союз граждан, чьи пот-
ребительские права были наруше-
ны, получили квалифицированную 
юридическую помощь.

В 1992 году Верховный Совет 
РСФСР принял первый в истории 
России закон, направленный на 
защиту граждан РФ, имеющих на-
мерение заказать или приобрес-
ти какой-либо товар или услугу. 
Документ получил название «За-
кон о защите прав потребителей». 
Базовые принципы Кодекса пот-
ребителя с этого момента были 
закреплены законодательно. Од-
нако даже тогда Всемирный день 
защиты прав потребителей отме-
чался у нас в стране полуофици-
ально, лишь вступление России 
во Всемирную организацию Сою-
за потребителей дало этому праз-
днику должный статус.

Отличительной российской осо-
бенностью является то, что каж-
дый год проходит под определен-
ным девизом. Подобная практика 
позволяет правозащитным орга-
низациям РФ концентрироваться 
на наиболее проблемных участ-
ках сферы защиты потребитель-
ских прав. Так, тематика 2011-го 
— «Потребители за честные фи-
нансовые услуги». 

Л. Гревцева: «Хочу, чтобы внуки лучше жили».

На участке № 12/2.

На участке № 19/3.

А. Самокиш голосует 
впервые.
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Они защищали Родину

Николай Михайлович Рыбников родился 14 апреля 1918 года. 
До войны окончил педагогический институт, 

работал учителем химии и биологии.
В 1941 году его призвали в РККА и направили в школу радистов-

стрелков. Затем служил в 14-й отдельной стрелковой бригаде на Се-
веро-Западном фронте. В одном из боев был ранен. После выздо-
ровления в 1942 г. направлен на курсы артиллеристов. Присвоено 
звание «младший лейтенант». Воевал командиром огневого взвода 
артдивизиона 9-го стрелкового полка 2-й гвардейской Армии на Ста-
линградском фронте. Освобождал Белоруссию, Литву, Латвию. Побе-
ду встретил в Кенигсберге. Награжден капитан Рыбников орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», а всего у вете-
рана 30 правительственных наград. После окончания войны Николай 
Михайлович работал директором школ №№ 16 и 17. Заслуженный 
учитель РСФСР. Отличник просвещения СССР. Принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Выбирает 

пациент

Рубрику 
ведет 
Галина 
АнкинА, 
директор 
Пятигорс-
кого 
филиала 
Ставропольского 
краевого Фонда 
обязательного  
медицинского страхования

С 1 января 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон об обязательном 
медицинском страховании, 
который не предполагает коренных 
изменений принципов ОМС, а 
улучшает саму организацию 
системы, четко регламентирует 
действия всех ее участников — 
федерального и территориальных 
фондов ОМС, страховых 
медицинских организаций, больниц 
и поликлиник. И, что особенно 
важно, он расширяет права 
граждан, создавая все условия для 
своевременного и качественного 
предоставления медицинской 
помощи каждому россиянину.

Что же принципиально нового 
в законе?

Раньше право выбора страхо-
вой медицинской организации пре-
доставлялось работодателю и орга-
ну исполнительной власти субъекта 
РФ. В итоге многие пациенты порой 
затруднялись назвать компанию, в 
которой застрахованы. Теперь сам 
пациент будет выбирать страховую 
компанию. Таким образом, на пер-
вом плане в соответствии с новым 
законом — человек и именно он ста-
новится активным участником право-
отношений по обязательному меди-
цинскому страхованию, в частности 
имеет право на выбор страховой ме-
дицинской организации, которой до-
верит защиту своих прав, на выбор 
медицинской организации, в кото-
рой будет лечиться, и на выбор вра-
ча в поликлинике. 

В новом законе планируется 
введение страхового полиса 
единого образца. Какие 
проблемы это поможет решить? 

Постоянно действующий по-
лис единого образца — это удобно. 
По действующему закону срок дейс-
твия полиса ограничен сроком дейс-
твия договора страхования, и в боль-
шинстве случаев его необходимо 
продлевать. Полис единого образца 
не требует замены, переоформления 
и позволяет использовать его в те-
чение жизни, в том числе при смене 
места жительства. А самое главное — 
он гарантирует оказание бесплатной 
медицинской помощи на всей терри-
тории РФ. 

В настоящее время нет необхо-
димости в срочной замене полисов 
ОМС. Если вы застрахованы, имеете 
на руках полис ОМС со сроком дейс-
твия до 31 декабря 2010 года и вас 
устраивает работа СМО, переоформ-
лять документ не нужно. Срок дейс-
твия таких полисов ОМС продлева-
ется без дополнительной отметки о 
продлении. Замена на полисы ОМС 
единого образца начнется не ранее  
1 мая 2011 года.

Может ли по новому закону 
пациент выбирать себе 
поликлинику и врача?

Прежде всего, это касается вы-
бора поликлиники, и каждый сможет 
это сделать один раз в год или при 
смене места жительства, написав 
заявление на имя руководителя вы-
бранной им медицинской организа-
ции. По заявлению можно выбрать и 
лечащего врача с его согласия. 

Как будет контролироваться 
качество оказанных 
медицинских услуг?

Новый закон детально пропи-
сывает обязанность страховых ме-
дицинских организаций по контро-
лю оказания медицинской помощи 
гражданам. К примеру, если паци-
енту с полисом предлагают платные 
услуги, то он должен, прежде всего, 
проконсультироваться в своей стра-
ховой медицинской организации, ко-
торая обязана разъяснить застра-
хованному его права и обязанности 
при оказании ему медицинской по-
мощи. К сожалению, не все пациен-
ты знают и пользуются данной услу-
гой. Я обращаю внимание граждан, 
что при появлении сомнений по ор-
ганизации и качеству предоставляе-
мой медицинской помощи в период 
лечения вы имеете возможность при-
влекать страховые компании для про-
ведения очных экспертиз. Для этого 
необходимо позвонить в страховую 
компанию по телефону, указанному 
в вашем полисе, и пригласить врача-
эксперта.

Медстрахование

Управлять по-новому ТСЖ против 
расхлябанности

Даже случайным прохожим дом на ул. Украинской, 64, корп. 4 сразу 
же бросается в глаза. опрятный, с ухоженной зеленой территорией, 
он как островок благополучия среди окружающей серости бытия. не 
случайно тсЖ «новые технологии-3» стало лучшим товариществом 
собственников жилья на ставрополье, победив в краевом конкурсе 
по итогам прошлого года среди домов после 1995 г. ввода в 
эксплуатацию. сегодня оно в числе участников городского 
конкурса. о том, как удается решать проблемы в нынешних 
непростых условиях, состоялась беседа с его председателем, 
профессиональным юристом татьяной Франчук.

— Татьяна Дмитриевна, что нужно 
для того, чтобы ТСЖ работало эф-
фективно, а дом был в полном по-
рядке?

— Чтобы в ТСЖ всем жилось хорошо 
и люди были довольны, не было распрей 
и склок, нужно в каждом собственнике 
жилого помещения видеть прежде все-
го человека. Именно так мы и стараем-
ся поступать в своем ТСЖ. И подбирать 
коллектив, который будет обслуживать 
дом, тоже нужно осознанно. У нас есть 
бухгалтер, электрик, дворник, уборщи-
ца, сантехник. Это наш костяк. Сложил-
ся он со дня создания ТСЖ и исправ-
но работает уже четвертый год. Ни один 
человек не уволился, ни одного взыска-
ния не было сделано. Все построено на 
доверии, убежденности в том, что лю-
бое порученное дело нужно выполнить 
хорошо. Скажу честно, как председате-
лю мне не приходится бегать за двор-
ником или ежечасно проверять работу 
сантехника. 

— Обязательно ли обслуживающий 
ТСЖ персонал должен проживать в 
этом же доме?

— Нет, конечно. Наши работники не 
являются жителями этого дома. Подби-
рали их тщательно. По рекомендаци-
ям, реальной работе, квалификации и 
профессионализму. В ТСЖ они офор-
млены на полставки. Сами понимаете, 
в небольшом доме управлять по-друго-
му нецелесообразно. 

— Некоторые ТСЖ пошли таким пу-
тем: слесарь — по вызову, электрик — 
из соседней квартиры. Штат сведен 
чуть ли не к одному председателю. 
Не выгодней ли экономить на специ-
алистах?

— Считаю, они нужны даже в новом 
доме, поскольку это ведь не сарай, сто-
ящий в поле, а достаточно сложное ин-
женерное сооружение, напичканное 
коммуникациями, требующее посто-

янного контроля. И реагировать нуж-
но не тогда, когда аварийная ситуация 
уже возникла. Мы работаем на упреж-
дение. Результат налицо: к примеру, за 
все время в наш подвал еще не упала 
ни одна капля воды. В доме не было ни 
подтоплений квартир, ни разборок меж-
ду соседями. Нет надобности в догово-
ре с аварийной службой. Потому что на 
первом месте — профилактические ра-
боты по дому. Вот для этого и нужны 
в штате специалисты, а не случайные 
«дяди Васи». Даже новый дом может 
быстро превратиться в трущобы, если с 
первого дня о нем не заботиться. 

— На что хватает средств, собира-
емых с жильцов на содержание мест 
общего пользования?

— Мы не имеем больших денег и в 
средствах ограничены, так как дом не-
большой — пятиэтажка на 44 квартиры. 
Ежегодно на общем собрании утверж-
дается смета расходов. Определяем 
первоочередные задачи. Так как дом 
новый, смогли пристальное внимание 
уделить благоустройству прилегающей 
территории. Удалось купить малые ар-
хитектурные формы, поставили у подъ-
ездов красивые бетонные вазоны, где 
высаживаем декоративные растения. 
Чтобы жильцы не падали на ступеньках, 
застелили их зеленым ковролином. 
Специально изготовили и развесили в 
подъездах и при входе доски объявле-
ний. Каждый желающий может циви-
лизованно ими воспользоваться. Мы 
вынуждены были оградить территорию 
небольшим заборчиком — теперь наш 
двор как миниатюрный парк культуры и 
отдыха в квартале. Сохранены все ста-
рые деревья, высажены саженцы ряби-
ны, завезен чернозем, зеленой травой 
засеяны газоны. Проходы для людей 
открыты всегда: здесь прогуливаются 
мамы с колясками, ученики идут в шко-
лу № 5, родители ведут детей в садик 

№ 46. Но самое главное, удалось ог-
радить жильцов дома от стихийной ав-
топарковки. Территория действитель-
но многим водителям приглянулась: 
заасфальтирована, всегда в порядке, 
вот и устремились сюда. Стали загро-
мождать фурами, текла солярка. Слу-
чись что, мы бы не смогли эти машины 
ни растащить, ни найти хозяев, сущес-
твовала угроза безопасности для жиль-
цов дома. 

Что касается тарифа на техобслу-
живание дома, три года сохраняли его 
на одном уровне — 10 руб. 15 коп. с 1 
кв. м. В этом году впервые он поднят 
до 12,5 руб. Хочу сказать, что причи-
ной этого стало не повышение зарпла-

ты штатным сотрудникам или увеличе-
ние объемов работ по дому. Мы были 
вынуждены поднять тариф для уплаты 
государству непомерно увеличившихся 
налогов. В то же время у нас 100-про-
центный сбор платежей. Никому в доме 
не даем спуску. В хорошем состоянии 
содержим тепловой узел: трубы с хо-
лодной водой выкрашены в синий цвет, 
с горячей — в красный. Смотрится до-
вольно солидно. Идеальная чистота в 
подвалах, все чердаки на замках, до-
водчики на дверях, даже есть видеока-
меры, которые позволяют видеть, что 
происходит в нашем дворе и доме.

Что еще удалось? Хорошие взаимо-
отношения сложились с ООО «Спец-

транс», с которым за-
ключен договор на вывоз 
мусора. На собрании ус-
тановили, сколько будем 
платить с одного челове-
ка, предоставили списоч-
ный состав проживающих 
в доме людей. Таким об-
разом, тариф на вывоз 
ТБО для нашего ТСЖ 
сложился в размере 42 
руб. на одного человека. 
Установлена кратность 
вывоза мусора. Люди до-
вольны, во дворе чисто, 
контейнер не переполня-
ется. К сожалению, та-
рифы, на которые ТСЖ 
может влиять, сводятся 
лишь к вывозу мусора и 
техобслуживанию дома. 
На собрании в феврале 
жильцами было выска-
зано много нареканий 
на качество и стоимость 
остальных коммуналь-
ных услуг. Не полени-
лись, составили график 
роста тарифов с 2007 г., 
где наглядно видно: сто-
имость коммунальных 
услуг увеличилась на 
60—70 процентов! Как 
можно эффективно уп-
равлять жилищным фон-
дом в таких условиях? 
Очень много нареканий 
в адрес Водоканала. По 
территории нашего дво-
ра проходит централь-
ная магистраль. Так вот, 
на протяжении послед-
него года произошло че-
тыре порыва. Это было 
сущее бедствие. Звони-

ли, били тревогу: у нас фонтаном хле-
щет вода, вы же потом нам зачислите 
в тариф все эти утечки. В ответ: «Одна 
аварийная машина везде не успева-
ет. Ждите, пришлем». Пришлось обра-
щаться в диспетчерскую службу край-
водоканала, поднимать объединенную 
кавминводскую организацию. Приеха-
ли ночью, сделали. Но разве это поря-
док? Мы просим: замените прогнивший 
кусок трубы один раз, ведь уже четы-
режды разрывали наш красивый газон. 
Но так все и держится на чопиках. Вот 
такие у нас проблемы. 

— Да, тут уж не до ресурсосбере-
жения…

— Хочется надеяться, что муници-

пальная адресная программа энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности заставит 
поставщиков ресурсов повернуться к 
проблеме лицом. Мы же со своей сто-
роны уже сейчас через общедомовые 
счетчики ведем учет всех ресурсов, 
поступающих в дом. Кроме того, ТСЖ 
на 100 процентов оснащено поквар-
тирными приборами учета на все виды 
услуг. Это позволяет контролировать 
своевременность оплаты жильцами и 
фактически потребленные ресурсы. В 
темное время суток внутридворовую 
территорию освещают пять энергосбе-
регающих светильников, оснащенных 
системой «день-ночь», что в значитель-
ной мере экономит средства собствен-
ников. В 2010 г. дом подключен к ско-
ростной системе Интернет, кабельному 
телевидению.

В этом году все остающиеся от обя-
зательных платежей деньги (собирать 
дополнительно ничего не будем) напра-
вим на установку новой системы, ко-
торая позволит существенно снизить 
расходы на оплату подогрева воды. 
Современное оборудование будет от-
секать подачу горячей воды и тепло-
носителя, если в системе нет разбора. 
К примеру, в ночное время. Специаль-
ные задвижки и датчики будут отслежи-
вать и регулировать параметры воды 
во внутренней системе дома. Рассмот-
рены коммерческие предложения не-
скольких специализированных органи-
заций. На общем собрании жильцами 
принято решение о внедрении такого 
энергосберегающего устройства, ут-
верждена смета расходов. Пока это бу-
дет касаться горячего водоснабжения, 
в следующем году возьмемся за отоп-
ление. 

— Но ведь общедомовые приборы 
уже сейчас позволяют регулировать 
подачу теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха?

— Для этого нужно, чтобы кто-то вруч-
ную регулировал задвижки. Мы пришли 
к выводу: нужна умная автоматика, ко-
торая бы чутко реагировала как на из-
менения температуры наружного воз-
духа, так и на состояние теплоносителя 
внутри системы. И регулировать ее ра-
боту по заданным параметрам. При 
этом по прогнозам специалистов эко-
номия ресурсов достигнет 20 процен-
тов. При нынешнем росте тарифов на 
коммунальные услуги ТСЖ самостоя-
тельно должно думать, как облегчить 
себе жизнь. 

Ирина ЗапаРИВаННая.

На участок —
целыми семьями

Слаженно работали избирательные комис-
сии и на периферии. В восемь утра жители  
х. Казачьего дружно направлялись на свой 
избирательный участок. Николай Михайлов 
заехал сюда сразу с работы, с ночной смены. 
Несмотря на усталость и желание побыстрее 
добраться домой, решил прежде всего выпол-
нить свой гражданский долг и проголосовать. 
Всегда в первых рядах бросает бюллетень в 
урну Нина Труфанова.

— Участвовать в выборах нужно обязатель-
но. Почему? Чтобы можно было изменить 
нашу жизнь к лучшему, с помощью депута-
тов решить наболевшие проблемы, — считает 
Нина Николаевна, — например, сейчас мно-
гих волнует рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, а также обилие стихийных 
торговых точек по продаже спиртного. С этим 
надо что-то делать!

Поспешила на избирательный участок 
Лариса Яковлевна Головина. Сделав свой 
выбор, надеются, что депутатами город-
ской Думы будут услышаны их просьбы, 
суть которых сводится к пересмотру гра-
фика движения автобуса, сегодня имею-
щего четырехчасовой обеденный перерыв, 
а также заасфальтировать дорогу до кон-
ца хутора. 

На избирательный участок направлялись 
целыми семьями и поодиночке. Студент ИНЭУ 
Роберт Сариев не стал дожидаться, когда со-
берутся родные, и поспешил проголосовать 
первый раз в своей жизни. А вот Екатерина 
Прокопова, пятикурсница Южно-Российского 
государственного технического университе-
та Новочеркасска, пришла на избирательный 
участок со своей семьей. Она тоже голосова-
ла впервые, а в родном городе оказалась в 
это время лишь потому, что проходит практи-
ку на «Пятигорсксельмаше». 

Особую активность, как всегда, прояви-
ли пенсионеры. Опираясь на палочку, а то 
и на руку спутника, спешили на избиратель-
ный участок. Шли голосовать за стабиль-
ность и благополучие города, за партию 
развития и кандидатов, которым доверяют, 
помня предвыборные встречи. Невзирая на 
неважное самочувствие, 83-летняя Мария 
Федоровна Шунина, совсем недавно выпи-
савшаяся из больницы, уверила, что ни разу 
в жизни еще не пропустила выборную кам-
панию. К тем же, кто в этот день не смог 
прийти на участок, а таковых оказалось  
14 человек, был предпринят выезд  
на место.

Голосуем дома
К тому, кто не может прийти на избира-

тельный участок самостоятельно — по воз-
расту или по болезни, — но все же не же-
лает оставаться в стороне от общественно 
значимого события, урну привозят на дом. 
Вот и к Тамаре Константиновне и Викто-
ру Ивановичу Антоненко, проживающим на  
ул. Парковой, 23, представители участко-
вой избирательной комиссии № 12/2 приеха-
ли сами. Пенсионерам предложили ознако-
миться со списком кандидатов и объяснили, 
что против любой фамилии они могут поста-
вить любой знак или не ставить вовсе. Одна-
ко и Тамара Константиновна, и Виктор Ива-
нович поставили галочки сразу против трех 
фамилий единороссов. Пожилая пара вмес-
те уже 53 года. Помнят и голод, и войну, и 
разруху. Принимали участие в восстанов-
лении Пятигорска. «Второй раз только дома  
голосуем, раньше сами ходили… Плохо ви-
дим, плохо ходим, а сейчас скользко… Го-
лосуем за этих кандидатов, потому что уже 
зарекомендовали себя. Пусть и дальше ра-
ботают... 

Первые выборы
В СОШ № 21, что в поселке Горячеводском, 

разместился участок № 52/8, как и повсемест-
но, усиленно охраняемый. Здесь мы встретили 
и заместителя начальника ОВД, начальника 
МОБ г. Пятигорска, майора (все еще мили-
ции) Виктора Фисенко, пояснившего: «Сегод-
ня мы обеспечиваем безопасность при прове-
дении выборов в Думу Пятигорска. На каждом 
избирательном участке дежурят сотрудники 
милиции с металлоискателями, инспекторы 
ГИБДД обеспечивают расстановку транспорт-
ных средств. В целом по городу усилена плот-
ность патрулирующих нарядов, а также следс-
твенно-оперативных групп, дополнительное 
число сотрудников задействовано в дежурной 
части. В среднем сегодня на охрану правопо-
рядка в Пятигорске вышли 350 человек, из них 
200 — на выборах». Сам Виктор Фисенко еще 
не доехал до своего избирательного участка 
на Белой Ромашке, но заверил, что обязатель-
но проголосует. 

А вот второкурсница Пятигорского фили-
ала Российского государственного торгово-
экономического университета (юридический 
факультет) Ариадна Самокиш живет рядом 
с 21-й школой. Пришла на выборы в первый 
раз, хоть и с мамой, но без давления со сто-
роны родителей, поскольку сама занима-
ет активную жизненную позицию. Девушке с 
красивым именем (под стать яркой внешнос-
ти) 18 лет исполнилось в октябре прошло-
го года, Ариадна и учится хорошо, и для об-
щественной жизни время находит — состоит 
в студсовете Пятигорска и родного вуза. А в 
день выборов впервые поучаствовала в жиз-
ни страны и города. 

Будущее зависит 
от нас

Председатель участка № 12/2, базировав-
шегося в СОШ № 1, Михаил Пшуков хоть и кон-
статировал, что идут голосовать люди по боль-
шей части среднего и старшего возраста, но 
особенно не расстраивался — молодые потя-
нутся попозже, известно, что молодежь любит 
поспать, особенно в выходной… А так, актив-
ность избирателей для 11 часов утра вполне 
нормальная — примерно 8–9 процентов. Кста-
ти, для пришедших на выборы впервые здесь 
подготовили презенты — все-таки событие па-
мятное… Уже на выходе мы столкнулись с за-
местителем директора Пятигорского филиала 
СевКавГТУ, заслуженным работником Высшей 
школы Михаилом Давидовичем Соляром. Ми-
хаил Давидович просто не мог не прийти на вы-
боры, поскольку считает, что от каждого, кто 
голосует, зависит будущее Пятигорска: «Наде-
юсь, что команда, которую мы выберем, будет 
продолжать традиции, направленные на даль-
нейшее развитие Пятигорска как курорта и го-
рода, где будет хорошо всем — и пожилым, и 
молодым!» 

Наталья ТаРаСОВа, 
Ирина ЗапаРИВаННая.

Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕВа.

Выбор за нами!

Прокуратурой города совместно со 
специалистами территориального 
отдела Управления роспотребнадзора 
по ск в Пятигорске и должностными 
лицами оВД по Пятигорску проведена 
проверка исполнения законодательства 
в сфере оборота алкогольной 
продукции на территории Пятигорска, 
которая выявила, что в городе далеко 
не всеми организациями розничной 
торговли соблюдаются требования 
законодательства, регулирующего 
оборот алкогольной продукции.

ТАК, проверено 16 организаций, осущест-
вляющих оптово-розничную продажу алко-
гольной продукции в четырех, деятельность 

которых подлежала проверке, выявлены много-
численные нарушения требований закона.

Например, в деятельности магазина «Георгий+В», 
принадлежащего ООО «Труд+В», выявлен факт от-
сутствия в магазине информации об условиях 
приобретения алкогольной продукции. Тогда как 
Правилами продажи отдельных видов товаров, ут-
вержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.01.1998 № 55, на продав-
ца возложена обязанность в наглядной и доступной 
форме довести до сведения покупателя необходи-
мую и достоверную информацию, содержащую ус-
ловия приобретения товара.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», к полномочиям орга-
нов государственной власти Российской Феде-
рации относится в том числе регулирование цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию. Согласно положений Прика-
за Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка «Об установлении и введении с 1 
января 2011 года минимальных цен на водку, ли-
кероводочную и другую алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 проц. (за исключением конь-

ка)», минимальная цена на водку установлена для 
розничной торговли в размере 98 рублей за 0,5 
литра готовой продукции.

Вместе с тем, в ходе проверки деятельнос-
ти магазина № 5, принадлежащего ООО «Леген-
да-КМВ» выявлен факт занижения регулируемых 
государством цен на алкогольную продукцию. В 
продаже на витрине находилась водка «Медофф 
особая», объемом 0,5 литра, производства ООО 
«Компания Капитал Сити», с указанием цены  
«89 рублей».

В связи с выявленными нарушениями закона, 
прокурором в отношении должностных лиц выше-
названных организаций, осуществляющих опто-
во-розничную продажу алкогольной продукции на 
территории города, возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 
ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — нарушение пра-
вил розничной продажи алкогольной продукции, 
что влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до че-
тырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или без таковой.

Возбужденные прокурором дела об админист-
ративных правонарушениях для рассмотрения и 
привлечения виновных должностных лиц к уста-
новленной законом ответственности направлены 
в Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по СК в Пятигорске.

Кроме того, проверкой деятельности магазина 
№ 604, расположенного на рынке «Казачий» горо-
да Пятигорска, принадлежащего ООО «Легенда» 
и магазина «Мистер Водкин», расположенного на 
рынке «Верхний» Пятигорска обнаружена и изъ-
ята алкогольная продукция, вызывающая сомне-
ние в качестве и безопасности для жизни или здо-
ровья потребителей. В связи с чем, прокурором 
города соответствующие материалы в отношении 
реализаторов небезопасной алкогольной продук-
ции направлены в ОВД по Пятигорску для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании.

Руслан БОРСОВ, 
помощник прокурора пятигорска.

информирует прокуратура

Алкоголь и закон



Семья антоненко голосует на дому.
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Экземпляр № 3 
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 0 1 2 0 3 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 0 1 0 7 6 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0 0 0 6 6 9 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 5 4 8

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 3 0

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 0 5 4 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 6 6 9 1

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 7 5
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 0 6 4
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегист-
рированного кандидата

12 Аргашоков Валентин Габединович 0 0 0 6 6 1 6
13 Арустамов Валерий Витальевич 0 0 0 3 4 9 2
14 Магомаев Багоди Заявдийевич 0 0 0 0 2 5 2
15 Сафарова Ирина Вячеславовна 0 0 0 3 5 0 7
16 Уварин Дмитрий Николаевич 0 0 0 0 6 0 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное:  7239
  в процентах:  60,15%

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.

М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года
 ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0 0 1 2 0 6 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 0 1 0 8 2 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0 0 0 3 3 9 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 2 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 1 1 4

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 0 8 9 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 2 8 1 2

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 0 5
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 0 2
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегис-
трированного кандидата

12 Бандурин Василий Борисович 0 0 0 2 3 1 5
13 Белая Валентина Петровна 0 0 0 0 6 5 7
14 Васюткин Дмитрий Владимирович 0 0 0 2 4 5 9
15 Доморацкий Владислав Александрович 0 0 0 2 0 7 7
16 Круглова Зоя Петровна 0 0 0 1 0 0 0
17 Халисов Агабек Байрам Оглы 0 0 0 0 2 0 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное:  3707
  в процентах:  30,72%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 3

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 2 7 2 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 1 1 4 1 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 0 0 4 3 5 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 8 2

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 7 7 4

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 2 8 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 0 0 4 3 5 7

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 5 3
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3 8 6
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегист-
рированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Борщ Иван Юрьевич 0 0 0 0 7 3 8
13 Каппушев Биаслан Аскерович 0 0 0 0 2 5 5
14 Корниенко Константин Николаевич 0 0 0 3 4 3 9
15 Куренной Анатолий Владимирович 0 0 0 3 4 5 5
16 Похилько Людмила Васильевна 0 0 0 3 6 8 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
    абсолютное:  4639
   в процентах:  36,46%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 4

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 2 6 9 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 1 1 3 9 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 0 0 4 1 2 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 5 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 9 1 3

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 3 5 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 4 1 2 5

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 9 4
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 2 8 6
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 
за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Дрокин Сергей Михайлович 0 0 0 3 0 8 7
13 Золотарев Сергей Юрьевич 0 0 0 3 2 5 6
14 Корецкий Виктор Михайлович 0 0 0 0 9 1 0
15 Кубанов Ислам Аубекирович 0 0 0 0 2 3 4
16 Пирогова Александра Александровна 0 0 0 0 7 4 7
17 Раздобудько Алексей Викторович 0 0 0 3 4 0 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 4480
  в процентах: 35,29%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 5

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 2 6 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями 0 0 1 1 0 2 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 0 0 4 1 6 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 1 8

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 6 3 8

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 2 1 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 4 1 6 4

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 4 8
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 3 4
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

12 Арустамянц Михаил Николаевич 0 0 0 0 9 9 4
13 Колядин Александр Петрович 0 0 0 2 8 7 6
14 Корешников Олег Петрович 0 0 0 2 7 0 1
15 Морев Иван Иванович 0 0 0 2 7 2 6
16 Смирнов Андрей Леонидович 0 0 0 0 8 0 6
17 Цалоев Ахсар Михайлович 0 0 0 0 2 6 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 4382
  в процентах: 34,72%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

города-курорта Пятигорска о результатах выборов 
депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

по многомандатному избирательному округу № 6

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
олосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 1 8 9 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями 0 0 1 0 6 8 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 0 0 4 9 2 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 2 7

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 3 3 4

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 4 2 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 4 9 2 6

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 7
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 1 6 6
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

12 Гирев Игорь Витальевич 0 0 0 0 6 2 0
13 Маркелов Олег Анатольевич 0 0 0 3 2 4 8
14 Маршалкин Семен Михайлович 0 0 0 3 2 0 1
15 Погорелов Вячеслав Викторович 0 0 0 1 9 9 1
16 Сушко Галина Александровна 0 0 0 1 1 9 1
17 Хаджимурадов Сайдали Абасович 0 0 0 0 1 1 0
18 Шубин Юрий Владимирович 0 0 0 2 5 6 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 5353
  в процентах: 44,99%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 7

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 2 2 9 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями 0 0 1 1 0 0 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 0 0 4 0 9 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 6 4 2

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 2 6 9

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 6 4 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 4 0 7 3

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 4 1
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 7 2
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

12 Гаджиев Мехраб Меджид Оглы 0 0 0 0 0 6 7
13 Демиденко Виктор Владимирович 0 0 0 0 4 9 5
14 Деревянко Тимофей Вячеславович 0 0 0 3 2 1 0
15 Ильинов Владимир Александрович 0 0 0 3 4 6 2
16 Кузьмичев Юрий Александрович 0 0 0 0 6 1 0
17 Савченко Владимир Алексеевич 0 0 0 3 1 7 5
18 Тохов Надмир Михайлович 0 0 0 0 0 6 1
19 Шенфельд Александр Яковлевич 0 0 0 0 5 3 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 4713
  в процентах: 38,32%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2011 г.    № 108

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 035 избирателей;
в голосовании приняли участие 7 239 избирателей (60,15%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 получили соответственно количество голосов 
избирателей:

Аргашоков Валентин Габединович — 6 616 (91,39%);
Арустамов Валерий Витальевич — 3 492 (48,24%);
Магомаев Багоди Заявдийевич — 252 (3,48%);
Сафарова Ирина Вячеславовна — 3 507 (48,45%);
Уварин Дмитрий Николаевич — 605 (8,36%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Признать Аргашокова Валентина Габединовича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
3. Признать Сафарову Ирину Вячеславовну избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
4. Признать Арустамова Валерия Витальевича избранным депутатом Думы города Пятигорс-

ка четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.     № 109

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 069 избирателей;
в голосовании приняли участие 3 707 избирателей (30,72%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 2 получили соответственно количество голосов избирателей:
Бандурин Василий Борисович — 2 315 (62,45%);
Белая Валентина Петровна — 657 (17,72%);
Васюткин Дмитрий Владимирович — 2 459 (66,33%);
Доморацкий Владислав Александрович — 2 077 (56,03%);
Круглова Зоя Петровна — 1 000 (26,98%);
Халисов Агабек Байрам Оглы — 201 (5,42%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Признать Васюткина Дмитрия Владимировича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
3. Признать Бандурина Василия Борисовича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
4. Признать Доморацкого Владислава Александровича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 110

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 3

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 724 избирателя;
в голосовании приняли участие 4 639 избирателей (36,46%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 3 получили соответственно количество голосов избирателей:
Борщ Иван Юрьевич — 738 (15,91%);
Каппушев Биаслан Аскерович — 255 (5,5%);
Корниенко Константин Николаевич — 3 439 (74,13%);
Куренной Анатолий Владимирович — 3 455 (74,48%);
Похилько Людмила Васильевна — 3 681 (79,35%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.
2. Признать Похилько Людмилу Васильевну избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

3. Признать Куренного Анатолия Владимировича избранным депутатом Думы города Пяти-
горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

4. Признать Корниенко Константина Николаевича избранным депутатом Думы города Пяти-
горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 111

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 695 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 480 избирателей (35,29%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 4 получили соответственно количество голосов избирателей:
Дрокин Сергей Михайлович — 3 087 (68,91%);
Золотарев Сергей Юрьевич — 3 256 (72,68%);
Корецкий Виктор Михайлович — 910 (20,31%);
Кубанов Ислам Аубекирович — 234 (5,22%);
Пирогова Александра Александровна — 747 (16,67%);
Раздобудько Алексей Викторович — 3 403 (75,96%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.
2. Признать Раздобудько Алексея Викторовича избранным депутатом Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
3. Признать Золотарева Сергея Юрьевича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
4. Признать Дрокина Сергея Михайловича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 112

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 5

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 620 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 382 избирателей (34,72%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 5 получили соответственно количество голосов избирателей:
Арустамянц Михаил Николаевич — 994 (22,68%);
Колядин Александр Петрович — 2 876 (65,63%);
Корешников Олег Петрович — 2 701 (61,64%);
Морев Иван Иванович — 2 726 (62,21%);
Смирнов Андрей Леонидович — 806 (18,39%);
Цалоев Ахсар Михайлович — 262 (5,98%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.
2. Признать Колядина Александра Петровича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
3. Признать Морева Ивана Ивановича избранным депутатом Думы города Пятигорска четвер-

того созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
4. Признать Корешникова Олега Петровича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 113

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 6

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 11 896 избирателей;
в голосовании приняли участие 5 353 избирателей (44,99%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 6 получили соответственно количество голосов избирателей:
Гирев Игорь Витальевич — 620 (11,58%);
Маркелов Олег Анатольевич — 3 248 (60,68%);
Маршалкин Семен Михайлович — 3 201 (59,80%);
Погорелов Вячеслав Викторович — 1 991 (37,19%);
Сушко Галина Александровна — 1 191 (22,25%);
Хаджимурадов Сайдали Абасович — 110 (2,05%);
Шубин Юрий Владимирович — 2 569 (47,99%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.
2. Признать Маркелова Олега Анатольевича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6.
3. Признать Маршалкина Семена Михайловича избранным депутатом Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6.
4. Признать Шубина Юрия Владимировича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 114

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 7

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 298 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 713 избирателей (38,32%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 7 получили соответственно количество голосов избирателей:
Гаджиев Мехраб Меджид Оглы — 67 (1,42%);
Демиденко Виктор Владимирович — 495 (10,50%);
Деревянко Тимофей Вячеславович — 3 210 (68,11%);
Ильинов Владимир Александрович — 3 462 (73,46%);
Кузьмичев Юрий Александрович — 610 (12,94%);
Савченко Владимир Алексеевич — 3 175 (67,37%);
Тохов Надмир Михайлович — 61 (1,29%);
Шенфельд Александр Яковлевич — 530 (11,25%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.
2. Признать Ильинова Владимира Александровича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7.
3. Признать Деревянко Тимофея Вячеславовича избранным депутатом Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7.
4. Признать Савченко Владимира Алексеевича избранным депутатом Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 115

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 8

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 2 744 избирателя;
в голосовании приняли участие 4 602 избирателей (36,11%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 8 получили соответственно количество голосов избирателей:
Поматов Валерий Иванович — 3 574 (77,66%);
Пугачев Андрей Борисович — 3 638 (79,05%);
Салпагаров Аслан Таукишиевич — 328 (7,13%);
Сахтариди Александр Петрович — 3 504 (76,14%);
Шулика Ольга Михайловна — 895 (19,45%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.
2. Признать Пугачева Андрея Борисовича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8.
3. Признать Поматова Валерия Ивановича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8.
4. Признать Сахтариди Александра Петровича избранным депутатом Думы города Пятигорс-

ка четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 116

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 9

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 679 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 960 избирателей (39,12%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 9 получили соответственно количество голосов 
избирателей:

Василенко Вячеслав Анатольевич — 3 796 (76,53%);
Воронин Андрей Александрович — 545 (10,99%);
Муханина Светлана Николаевна — 4 092 (82,50%);
Нефедова Людмила Александровна — 4 028 (81,21%);
Омаров Бакир Омар Оглы — 125 (2,52%);
Павлов Александр Юрьевич — 654 (13,19%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.
2. Признать Муханину Светлану Николаевну избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
3. Признать Нефедову Людмилу Александровну избранным депутатом Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
4. Признать Василенко Вячеслава Анатольевича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 117

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 10

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 096 избирателей;
в голосовании приняли участие 5 167 избирателей (42,72%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 10 получили соответственно количество голосов 
избирателей:

Борщ Евгения Васильевна — 823 (15,93%);
Васютина Наталья Алексеевна — 3 561 (68,92%);
Гаперхоев Магомед Султанович — 211 (4,08%);
Дружинина Татьяна Ивановна — 3 484 (67,43%);
Шарабок Александр Дмитриевич — 3 359 (65,01%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.
2. Признать Васютину Наталью Алексеевну избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10.
3. Признать Дружинину Татьяну Ивановну избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10.
4. Признать Шарабок Александра Дмитриевича избранным депутатом Думы города Пятигор-

ска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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
14 марта 2011 г.    № 118

О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 11

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска от 14 марта 2011 года о результатах выборов депутатов Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 228 избирателей;
в голосовании приняли участие 5 973 избирателей (48,85%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 11 получили соответственно количество голосов 
избирателей:

Богатырев Мурат Магометович — 215 (3,60%);
Лазарян Джон Седракович — 4 513 (75,56%);
Раздобудько Виктор Ильич — 4 412 (73,87%);
Русин Иван Викторович — 704 (11,79%);
Травнев Данил Николаевич — 4 590 (76,85%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосова-

ния или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 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. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными.
2. Признать Травнева Данила Николаевича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.
3. Признать Лазаряна Джона Седраковича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.
4. Признать Раздобудько Виктора Ильича избранным депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.
5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
7. Настоящее постановление 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

Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 8

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования 0 0 1 2 7 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 0 0 1 1 4 6 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 4 2 1 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 9 2

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 8 5 8

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 3 9 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 0 0 0 4 2 1 0

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 4 4
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 4 5 8
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

12 Поматов Валерий Иванович 0 0 0 3 5 7 4
13 Пугачев Андрей Борисович 0 0 0 3 6 3 8
14 Салпагаров Аслан Таукишиевич 0 0 0 0 3 2 8
15 Сахтариди Александр Петрович 0 0 0 3 5 0 4
16 Шулика Ольга Михайловна 0 0 0 0 8 9 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 4602
  в процентах: 36,11%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

города-курорта Пятигорска о результатах выборов 
депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

по многомандатному избирательному округу № 9

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым
 были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 2 6 7 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 0 0 1 1 3 9 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 4 5 3 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 2 7

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 4 3 3

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 4 2 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 4 5 3 3

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 5 9
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 8 0 1
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

12 Василенко Вячеслав Анатольевич 0 0 0 3 7 9 6
13 Воронин Андрей Александрович 0 0 0 0 5 4 5
14 Муханина Светлана Николаевна 0 0 0 4 0 9 2
15 Нефедова Людмила Александровна 0 0 0 4 0 2 8
16 Омаров Бакир Омар Оглы 0 0 0 0 1 2 5
17 Павлов Александр Юрьевич 0 0 0 0 6 5 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 4960
  в процентах: 39,12%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

 ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
по многомандатному избирательному округу № 10

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 1 2 0 9 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 0 0 1 0 8 5 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 4 8 3 1

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 3 6

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 6 8 6

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 3 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 4 8 3 1

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 2 9
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 8 3 8
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

12 Борщ Евгения Васильевна 0 0 0 0 8 2 3
13 Васютина Наталья Алексеевна 0 0 0 3 5 6 1
14 Гаперхоев Магомед Султанович 0 0 0 0 2 1 1
15 Дружинина Татьяна Ивановна 0 0 0 3 4 8 4
16 Шарабок Александр Дмитриевич 0 0 0 3 3 5 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 5167
  в процентах: 42,72%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут

Экземпляр № 3 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года
 ПРОТОКОЛ

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

по многомандатному избирательному округу № 11

Количество замещаемых мандатов 3
Число участковых избирательных комиссий 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
 окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 0 0 1 2 2 2 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0 0 1 0 9 6 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0 0 0 5 7 3 8

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 3 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 9 5

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0 0 0 0 2 3 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 5 7 3 8

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 3 3
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 6 4 0
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Богатырев Мурат Магометович 0 0 0 0 2 1 5
13 Лазарян Джон Седракович 0 0 0 4 5 1 3
14 Раздобудько Виктор Ильич 0 0 0 4 4 1 2
15 Русин Иван Викторович 0 0 0 0 7 0 4
16 Травнев Данил Николаевич 0 0 0 4 5 9 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное: 5973
  в процентах: 48,85%
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Перцев С. Ю.  ___________________________
  (фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
    отсутствия, отметка  
    об особом мнении)
Зам. председателя Фоменко С. П.
Секретарь комиссии  Годула Л. А.

Члены комиссии: Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И.,
  Мирошниченко А. В., Самойлова И. А., Шолтышева Н. В.,
  Юдина М. В.
М.П.  Протокол подписан 14 марта 2011 года в 07 часов 00 минут
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Выставка
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31685
Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

Спорт 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Напоминаем вам, что в соответствии с порядком 
предоставления бесплатного проезда участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном 
транспорте (постановление администрации города Пя-
тигорска от 15.02.2011 г. № 382) с 1 апреля 2011 года 
бесплатный проезд участников (инвалидов) ВОВ 
в муниципальном общественном транспорте осу-
ществляется по предъявлению справки, подтверж-
дающей право бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте или городском пасса-
жирском автобусном транспорте.

Вышеуказанные справки выдаются участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, пользу-
ющимся городским общественным транспортом, по 
предъявлению следующих документов: удостоверения 
участника или инвалида Великой Отечественной войны 
и документа, удостоверяющего личность.

Для получения справки, подтверждающей право 
бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте или городском пассажирском автобус-
ном транспорте, необходимо обращаться в отдел 
адресных программ муниципального учреждения «Уп-
равление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска». Управление располо-
жено по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, 
каб. 1, тел. 33-23-92, с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

№ 40

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения 
МУ «Управление капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска» о размещении трасс 
отводящих водоводов вновь построенной насосной 
станции «Техвода» Ø 500 мм длиной 600 п.м. и Ø 400 
мм длиной 1400 п.м. в рамках реализации проекта 
«Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры микрорайона «Западный» на земельных 
участках с учетом санитарно-защитной зоны ориен-
тировочной площадью 5600 м2 от ул. Кооператив-
ной до ул. Огородной и ориентировочной площадью 
2400 м2 от насосной станции «Техвода» до врезки 
в существующий водовод предполагается предо-
ставление земельных участков с предварительным 
согласованием мест размещения данных трасс.

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Батищевой И. А., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и 
решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении заявителю 
в аренду земельного участка площадью 300 м2 под 
огородничество в районе индивидуального жилого 
дома № 2а по ул. Интернациональной, с. Приволь-
ное.

ВЫСТАВКА отразила демократичный характер 
творческого СХ РФ — полотна признанных кори-
феев соседствуют с работами художников более 

скромного уровня, много молодежи. Эта «разность тем-
ператур» придает событию динамичность, вовлекая и ав-
торов, и зрителей в творческую атмосферу мастер-клас-
са, держит в напряжении маститых художников — никому 
ведь не хочется оказаться в роли холодной красавицы, 
совершенство которой все признают, но любят других.

Работы дополняют друг друга, повествуя о нашем вре-
мени и нашем месте под солнцем.

Привлекает внимание картина Евгения Горина «У моря». 
На дне моря — три женские фигуры, то ли мраморные ста-
туи, то ли нимфы. В руках они держат нити, вероятно, это 
нити судеб, глаза полыхают нездешним синим огнем. В 
согретой солнцем воде безмятежно скользят рыбки. Грань 
между «явью» и «навью» призрачна и неочевидна.

Эмаль Николая Вдовкина «Город мертвых» — гроз-
ное предостережение, жесткая картина того, что мо-

жет случиться, если люди забудут о любви, 
о Боге.

Фотографию «Солнце и время» Александр 
Плужников выполнил в черно-белом вариан-
те, отбросил цвет как носителя дополнитель-
ных эмоций, сосредоточившись на чувстве 
бесконечности Вселенной.

Романтичны полотна Юрия Перкова 
«Леда», «Пегас и Луиза», созвучные поэзии 
Серебряного века. 

Калиной на снегу полыхают чувства в 
натюрмортах Натальи Корсун «Бересклет», 
«Любви все возрасты покорны». Цветы и 
любовь — все понятно без слов, а неброская 
деталь — вылинявший коврик из пестрых 
лоскутков — так трогательна и беззащитна.

Портрет «Саша» Юрия Герасимова — клас-
сика жанра.

Дерзкий дизайн Ангелины Антюфеевой 
получил признание в России и за рубежом 
— во Франции, США.

Остановиться и помечтать хочется, глядя 
на пейзаж Алексея Кабанцева, Анатолия Ли-

согурского, Александра Рыжкова, Евгения Горина, Олега 
Калайтанова, Светланы Дмитриевой, Любови Адониной, 
Натальи Литосовой и многих других замечательных ху-
дожников. 

О живительной силе традиций, преемственности по-
колений рассказывают произведения молодых авторов: 
«Степная берегиня», Екатерины Вдовкиной, «Древо» Ве-
роники Соловьевой, «Тепло гор» Оксаны Черкасовой.

Всегда найдется место улыбке, в том числе и над со-
бой, в работах Ирины Шаховской, к примеру — «Клоуны, 
играющие в мяч», по мотивам стихотворения Бернса.

Теплые слова в адрес участников выставки выска-
зали: директор государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, действительный член 
Академии художеств России Николай Вдовкин, вице-прези-
дент творческого СХ РФ Александр Рубец, декан факуль-
тета дизайна ПГТУ Ирина Пустарнакова и многие другие.

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В пятигорском музее 
краеведения состоялось 

открытие выставки работ членов 
творческого Союза художников 
РФ. В экспозиции представлены 

произведения художников 
Юга России.

№ 98

Коллектив ЛПУП Санаторий «РОДНИК» 
глубоко скорбит по поводу безвременной 
трагической кончины заместителя дирек-
тора — главного врача по организации 
питания 

БАШИРОВА Сергея Алексеевича 
и выражает искренние соболезнования 

близким покойного.

Конкурсный управляющий Беляева 
И. А. проводит реализацию имущества ООО 
«Предгорье» (357500, Пятигорск, Скачки, 
Промзона, 2; ИНН 2632084023) по следующей 
начальной цене (руб.), вкл. НДС: автомобиль 
марка ГАЗ-33307, автоцистерна 1993 г.в. — 40 
000; электродвигатель № 0486020 — 1500; 
редуктор № 2ч-80 — 1000; насос центробежный 
«ВОСТОК» 36-1ц 1,8-12 — 2000; насос 
центробежный «БИИСКПРОДМАШ» 36-1Ц 1,8-12 
— 2000; сетевой терминал D-Link ODS-1016D — 
500; монитор «PHILIPS» model № 107т60; принтер 
«XEROX» PHASER 3120 — 1500; сканер CANON 
s/n KCSB38168 — 1000; сплитсистема General 
Сlimate — 1500; системный блок, цвет черный, 
«SHARK» — 2000.

Договор купли-продажи заключается с лицом, 
предоставившим конкурсному управляющему в 
течение 30 дней с даты опубликования сообщения 
о продаже заявку о приобретении имущества за 
указанную в объявлении цену.

Прием предложений и ознакомление 
с условиями продажи и характеристикой 
имущества осуществляется по адресу: Воронеж, 
ул. Средне-Московская, 6а, тел.: (473) 2-644-111, 
эл. адрес: IrinaCherevko@yandex.ru.

Конкурсный управляющий
ООО «Предгорье» И. А. Беляева. № 76

Административная 
комиссия Как приучить 

к порядку?

Солнце и время

В ЗОНАЛЬНЫХ соревнованиях 
по баскетболу, которые накану-
не завершились в пятигорской 

ДЮСШОР № 1, участвовали, в основном, 
баскетболисты из городов Кавминвод 
— сборные Пятигорска, Кисловодска, Ми-
неральных Вод, Ессентуков, Предгорного 
района, Железноводска и Курского райо-
на. По правилам молодежной Спартакиа-
ды, играли спортсмены 1996—1997 годов 
рождения, но допускалось включение в 
состав команды не более двух спортсме-
нов 1998 года.

Первыми на площадку вышли девушки: 
10 и 11 марта юные баскетболистки провели 
все игры. Юноши начали соревнования сразу 
после того, как стали известны результаты 
соревнований среди женских команд — 12 и 
13 марта.

Пятигорчане выступили достойно, проде-
монстрировав соперникам свои навыки, мас-

терство, чувствование игры и владение мячом. 
В итоге «золото» состязаний осталось дома у 
женской сборной города. «Серебро» после 
встречи в финале с нашими девушками взяли 
ессентукские баскетболистки. Ну а «бронза» 
досталась команде из Предгорного района. 
Далее места распределились так: четверты-
ми стали девушки из Минеральных Вод, пяты-

ми — кисловодчанки, шестыми — спорт-
сменки из Железноводска, а седьмыми 
— баскетболистки из Георгиевска. 

Юношам из Пятигорска не удалось в 
финале состязаний одолеть соперников, 
и в итоге пятигорские баскетболисты 
стали вторыми, уступив лидерство сбор-
ной Ессентуков. Третьими стали ребята 
из Минеральных Вод. Четвертое место 
заняла сборная станицы Курской, пятое 
— баскетболисты из Кисловодска, шес-
тыми стали спортсмены из Георгиевска, 
седьмыми стали юноши сборной Пред-
горного района, а восьмой — команда 
Железноводска.

Команды, занявшие 1 и 2 места в зо-
нальных состязаниях, попадают в финал 
краевого этапа Спартакиады, который 
пройдет в апреле: девушки сыграют в Пя-
тигорске, юноши — в Ставрополе.

По результатам финала, будут сфор-
мированы сборные команды, которые пред-
ставят край в окружных соревнованиях — с 15 
мая по 30 июня 2011-го. Затем сильнейшие 
команды СКФО примут участие в финале 5-й 
Всероссийской Спартакиады учащихся — с 22 
июля по 9 августа 2011-го.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Набирает ход Спартакиада учащихся 
в Ставропольском крае, одним из 
восьми видов спорта которой является 
баскетбол. В Пятигорске баскетбольная 
сборная города базируется в ДЮСШОР 
№ 1. Отделение это сравнительно 
молодое, однако юноши и девушки 
быстро учатся и уже успели заработать 
авторитет среди других краевых 
команд.

Приглашает на работу квалифицированных 
банковских специалистов на конкурсной основе 
в г. Пятигорске:
1. Специалистов по кредитованию, по работе с залогами 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке.

2. Специалистов по привлечению и сопровождению клиентов 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке,
презентабельный внешний вид.

3. Управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

4. Заместителя управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

5. Управляющего дополнительным офисом (г. Железноводск):
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

 
Условия: оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.
 Оплата труда обсуждается с каждым соискателем индивидуально.

Адрес для резюме: ok@psbst.ru
Факс с пометкой «для ОК»: 865-2-94-52-30.

лиц.ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004г.)   На правах рекламы № 87

Уважаемые избранные депутаты!
Коллектив ОАО «Холод» поздравляет вас 

с успешным проведением выборной кампании. 
Вы взяли на себя высокую, почетную и очень от-
ветственную миссию — улучшить благосостояние 
пятигорчан, сделать наш город чистым, культур-
ным, более привлекательным для посещения 
отдыхающих. Мы уверены — ваши знания, целеус-
тремленность, настойчивость, высокая работоспо-
собность помогут воплотить все начинания, направ-
ленные на развитие родного города.

Искренне желаем вам успешной реализации 
намеченных планов, новых задумок и свершений, 
оптимизма, благополучия, отменного здоровья.

B. B. Соломко, 
генеральный директор ОАО «Холод», 

Герой Труда Ставропольского края. 
№ 99

Телефон 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

 На днях состоялось очеред-
ное заседание администра-
тивной комиссии. Несмотря на 
лютую стужу, пополняющих 
городской бюджет из-за собс-
твенной неразумности оказа-
лось немало.

КАК ВСЕГДА королем 
правонарушений являет-
ся брошенный мимо урн 

окурок. 
На сей раз меткостью не отли-

чились Сергей Буденный, Нико-
лай Нефедов, Аркадий Токарев 
и еще несколько поклонников 
табачных изделий. Любят мест-
ные жители и семечки погрызть. 

Вот только о том, что нельзя бро-
сать шелуху на землю, не уважая 
труд дворников, они не знают. 
Эта «тайна» им открывается уже в 
кабинете комиссии, а чтобы усво-
или урок — назначается штраф в 
200 рублей. Бывает так, что пра-
вонарушители робко озвучивают 
оправдание своим действиям. 
Мол, урны рядом не было, но чле-
ны комиссии не придают значе-
ния подобным отговорками. Тот, 
кто ищет, всегда находит.

В числе разобранных оказа-
лись дела, актуальные только 
зимой. Снег, наледь, сосульки 
приносят дополнительные заботы 
предпринимателям и должност-

ным лицам, обязанным следить 
за порядком на вверенных им 
территориях. Здесь штрафы воз-
растают, так как неисполнение 
обязанностей может угрожать 
безопасности граждан. По этой 
статье 500 рублей из своего кар-
мана заплатит индивидуальный 
предприниматель Татьяна Кова-
ленко.

На столе у комиссии в этот 
день было немало протоколов, 
составленных из-за отсутствия у 
предприятий договоров на вывоз 
мусора, а у некоторых бизнесме-
нов нет собственных урн. Все это 
наказуемо. Как и самопроизволь-
ная торговля, которая каралась и 
на этом заседании.

Бывают случаи, когда один че-
ловек умудряется нарушить сра-
зу несколько статей администра-
тивного законодательства. Такой 
персонаж нашелся и в этот раз. 
Звать его Михаил Газарян. Он 
— находчивый предприниматель. 
В его владениях три ларька, и в 

каждом из них идет незаконная 
торговля. Заключать договор на 
вывоз мусора он не собирался, а 
кроме этого еще и имеет привыч-
ку мыть свое авто в неположен-
ном месте. Когда члены комис-
сии насчитали сумму штрафов 
за такой «букет» правонаруше-
ний, предприниматель Газарян 
отказался получать квитанции. 
«Зачем я сюда пришел, раз мне 
столько насчитали?» — вопрошал 
он. В возмущении правонаруши-
тель покинул кабинет. Документы 
остались без подписи. Но это не 
освободит его от выплаты суммы 
штрафов в размере более семи 
тысяч рублей. Квитанции он обна-
ружит у себя в почтовом ящике. 

Повестка на административную 
комиссию — это лишний повод 
задуматься о благоразумности. 
Стоит ли тратить свое время и 
деньги на подобные заседания? 
Однозначно — нет. 

Елена МИХАЙЛОВА.

Девушки — первые, 
юноши — вторые

Новое в образовании

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ подход 
и его технологии были раз-
работаны для того, чтобы 

решить проблему разобщенности 
разных научных дисциплин и, как 
следствие, учебных предметов. Уг-
лубление и абстрагирование пред-
метной специализации учителей 
привело к огромной пропасти, осо-
бенно между гуманитариями и пред-
ставителями естественно-научных 
дисциплин. Преподаватели часто не 
понимают, какие конкретно способы 
работы со знаниями они передают 
учащимся, как эти способы связаны 
друг с другом и на развитие каких 
способностей направлены. Ответ на 
эти вопросы требует как раз скоор-
динированной метапредметной ра-
боты и введения ее составляющей в 
программы традиционных учебных 
предметов.

Несмотря на актуальность темы, 
о ней пока мало что известно тем, 
кто вкладывает знания в наших де-

тей. Восполнить этот пробел среди 
преподавателей иностранного языка 
пятигорских школ решили участники 
педагогической творческой мастерс-
кой, работающей на базе упомянутой 
гимназии. Участие в конференции 
приняли представители многих СОШ. 
С небольшим докладом выступила 
завуч гимназии по УВР Елена Ивано-
ва. Затем своими размышлениями об 
идеальном учителе на иностранном 
языке поделились ученицы старших 
классов. Суть термина «метапред-
метность» коллегам раскрыла про-
фессор, кандидат педагогических 
наук Галина Салтовская. Чтобы за-
крепить полученные знания и лучше 
разобраться в теме, учитель высшей 
категории Изабелла Плоскова про-
вела показательный урок английс-
кого языка для младших классов. В 
своей работе она использовала курс 
«Incredible English», разработанный 
департаментом Оксфордского уни-
верситета. Темой урока стала гео-

графия. Участники конференции с 
удовольствием включились в интер-
активную работу. Со всеми заинтере-
совавшимися в курсе практикующие 
педагоги поделились ссылкой в сети 
Интернет: www.relod.ru.

Как было сказано на конференции, 
сегодня весь образовательный про-
цесс строится на личностно-ориен-
тированном подходе. То есть главной 
целью является выпускник-личность, 
с ключевым умением — размышлять. 
Отпуская ученика в другую аудито-
рию на следующий урок, учителя, как 
правило, имеют слабое представле-
ние о том, как дальше будет прохо-
дить его целостное развитие. Как раз 
разработка и внедрение в процесс 
обучения метапредметного подхода 
призваны исправить ситуацию и при-
вести к желаемому результату. 

Элла СЕХПОСОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Шаг к личностиНе секрет, что 
важную роль 
в воспитании 
будущих 
граждан играет 
образовательный 
процесс в школах. 
Сегодня в 
стандарты общего 
образования 
вводится 
интересный 
термин — 
метапредметность. 
О нем и шла 
речь на научно-
практической 
конференции 
для учителей 
иностранного 
языка, прошедшей 
в пятигорской 
гимназии № 4.

ТВ-АНОНС

Во вторник 22 марта в 22.35 канал ТВЦ пред-
лагает посмотреть премьеру документального 
фильма «Корчной. Шахматы без пощады». 

«Будет вам эксклюзив имени Корчного...» Эта 
фраза знаменитого шахматиста звучит много-
обещающе: интервью он дает очень редко, а 
уж журналистам из России тем более. И еще 
реже беседует с представителями прессы его 
жена Петра. Женщина наотрез отказывается 
говорить о том, откуда очень давно знает рус-
ский язык, а разговоры о ее молодости и вовсе 
закрытая тема. Но для съемочной группы кана-
ла ТВ Центр Виктор Корчной и Петра Лееверик 
сделали исключение. Старейший в мире игра-
ющий гроссмейстер, советский, а впоследствии 
швейцарский шахматист, он был единствен-
ным участником матчей на первенство мира с 
1954-го по 1990 год, который так и не стал чемпи-
оном мира. Середина семидесятых, Голландия, 
Амстердам, 45-летний Виктор Корчной торопил-
ся в полицейское управление, чтобы попросить у 
властей Голландии политического убежища. Что 
толкнуло на этот поступок далекого от политики 
шахматиста? О непростом характере маэстро 
всегда ходили легенды: резкий, непредсказуе-
мый, взрывается по пустякам. Став чемпионом 
страны только с восьмой попытки, Корчной счи-
тал, что в СССР выиграть мировое первенство 
ему не дадут. Из-за чего поссорились друзья-
шахматисты Виктор Корчной и Тигран Петросян, 
и как последний отомстил новоиспеченному 
врагу за «одесскую историю»?  В фильме прини-
мают участие Виктор Корчной, Анатолий Карпов, 
Юрий Авербах, Владимир Линдер, Александра 
Костенюк, Петра Лееверик.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА. 

Во вторник 22 марта в 22.35 канал ТВЦ пред-
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