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| День подписчика |

| Юбилей | Вдова погибшего получит 
квартиру

Александр Хлопонин встретился с вдовой 
сотрудника милиции, убитого в сентябре 

при нападении бандитов на экипаж ДПС в Пред-
горном районе Ставрополья. 

Полпред сообщил, что уже решен вопрос о 
выделении семье благоустроенной двухкомнатной 
квартиры, предоставлении мест в удобных для по-
сещения детском саду и школе. Александр Хлопо-
нин особо отметил, что берет под личный контроль 
выполнение обязательств государства перед род-
ными милиционера с целью предотвращения про-
волочек в реализации мер поддержки. 

Соб. инф.

Как живешь, микрорайон?
В службе Белой Ромашки Управления по 

делам территорий администрации Пятигорс-
ка состоялось совещание с председателями домо-
вых комитетов и активом микрорайона. Были при-
глашены на встречу и участковые И. Акинфиев и 
В. Сусень. Жители считают, что сотрудники орга-
нов правопорядка должны теснее контактировать 
с домкомами, усилить работу по выявлению неза-
конно проживающих квартирантов, а также фак-
там несанкционированной торговли. Исчерпываю-
щие ответы на многочисленные вопросы граждан 
по поводу техобслуживания многоквартирных до-
мов дал управляющий компании ООО УК «Экрост» 
Д. Черников. Проблем много, но руководитель за-

верил, что положение будет исправлено. О том, 
как осуществляется помощь на дому престарелым, 
рассказала представитель социальной службы 
С. Шевченко. Обсуждали на совещании и органи-
зационные вопросы по субботнику. А кроме того ру-
ководитель службы Белой Ромашки Г. Бондаренко 
довела до сведения собравшихся условия городс-
кого конкурса на самый безопасный дом. 

Александра ВОЛЧЕК.

Таможня — курс 
на модернизацию

Вчера в Пятигорске состоялась пресс-кон-
ференция с участием начальника  Минерало-

водской таможни полковника таможенной служ-
бы Вячеслава Иванова. Журналистов интересовали 
вопросы модернизации таможни в рамках «Страте-
гии развития СКФО до 2025 года», введение систе-
мы электронного декларирования, плюсы и минусы, 
связанные с этим новшеством, методы борьбы с кор-
рупцией в таможенных органах и многое другое. По 
словам Вячеслава Иванова, сегодня процесс про-
хождения таможни значительно ускорился именно 
благодаря изменениям в структуре организации. 

Татьяна ПАВЛОВА.

ВПРОЧЕМ, скоро ситуация поменяется. Со-
гласно изменениям в федеральном зако-
нодательстве за невыдачу пассажиру кас-

сового чека или квитанции в форме бланка строгой 
отчетности с водителя будет взиматься тысяча руб-
лей, с должностного лица — десять тысяч, с юри-
дического — тридцать. Штрафы ужесточаются с 1 
января 2012 года. Список внушителен. Так, неза-
конная установка на транспортном средстве опоз-
навательного фонаря легкового такси влечет за 
собой штраф в размере двух с половиной тысяч 
рублей с конфискацией обозначенных устройств, 
должностные лица, ответственные за эксплуата-
цию авто, за то же самое понесут административ-
ную ответственность в денежном эквиваленте в 20 
тысяч рублей, юридические — пятьсот тысяч. А пе-
ревозка пассажиров и багажа легковым транспор-
тным средством водителем, не имеющим при себе 
разрешения на осуществление данной деятельнос-
ти, грозит штрафом в пять тысяч рублей.

Именно о порядке получения такого разрешения и 
шла речь на совещании в администрации Пятигорс-
ка, где собрались, по словам исполняющего обязан-
ности начальника транспортного отдела мэрии Юрия 
Глинского, наиболее законопослушные таксисты. В 
совещании также приняли участие представители 
ГИБДД и налоговой инспекции по Пятигорску.

Юрий Глинский напомнил руководителям фирм и 
предприятий, что разрешения начали выдавать уже 
с 1 сентября 2011 года. Однако есть нюанс. Как из-
вестно, краевая Дума приняла закон, согласно кото-
рому все легковые такси должны быть перекрашены 
в желтый цвет. Губернатор Ставрополья предложил 
повременить с его принятием. Но пока разреше-
ние на осуществление пассажироперевозок выда-
ется только водителям авто желтого цвета. А вот 
остальным придется подождать постановления с 
поправками. Как только оно появится в печати, пя-
тигорским таксистам следует прийти с пакетом до-
кументов (собрать его, кстати, лучше заранее) в ГКУ 
«Ставропольавто», что на улице Нежнова, 19 (теле-
фон 97-40-88). Учреждение само переправит эти до-
кументы в краевой центр, а оттуда примерно через 
неделю придет соответствующий ответ. 

В ходе совещания таксисты не только выплес-
кивали эмоции — «во сколько же счетчик обойдет-
ся?!», «частники как ездили без разрешения, так и 
продолжат!», — но и задавали вопросы по сущест-
ву. Никуда не денешься, рынок транспортных услуг 
должен стать цивилизованным. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Глинский (крайний слева) 
ведет совещание.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Актуально | С ветерком, 
но цивилизованно
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

ВОЗНИКНОВЕНИЕ «скорой помощи» 
как самостоятельного учреждения 
связано с пожаром Венского теат-

ра комической оперы, случившимся в 1881 
году. Тогда погибло около пятисот человек. 
Это происшествие так потрясло профессо-
ра-хирурга Яромира Мунди, который был 
там, но не смог один помочь несчастным, что 
на следующий же день приступил к созда-
нию Венского добровольного спасательного 
общества. На средства меценатов были ор-
ганизованы пожарная, лодочная команды и 
станции скорой медицинской помощи (цент-
ральная и филиал) для оказания срочной по-
мощи пострадавшим от несчастных случаев. 
В составе бригады работали врачи и студен-
ты медицинского факультета. Чуть позже та-
кие пункты появились в целом ряде городов 
европейских государств.

В Российской империи первая станция 
скорой помощи возникла в 1897 году в Вар-
шаве. Затем этому примеру последовали 
Киев, Одесса, Рига и др. Несколько позд-
нее станции стали открываться в Харькове, 
Санкт-Петербурге и Москве.

В Пятигорске служба скорой медицинской 
помощи появилась в 1956 году. Тогда в ны-
нешней столице СКФО работал всего один 

фельдшер, который сначала ходил к своим 
больным пешком, потом стал перемещаться 
на двуколке — маленькой бричке, запряжен-
ной лошадью. Но город-курорт расширялся, 
население увеличивалось, соответственно 
потребность в оказании медицинской по-
мощи возрастала. Так, через какое-то вре-
мя на территории «Красного креста» (ныне 
Центральная городская больница № 1) поя-
вилась небольшая станция. С каждым годом 
количество врачей и фельдшеров в ней ста-
новилось все больше. На сегодняшний день 
в данном учреждении трудятся 375 человек, 
включая санитаров, водителей и диспетче-
ров. На линии ежедневно работает порядка 
16—17 бригад. Помимо стандартных машин 
в резерве пятигорской станции есть два ре-
анимобиля — взрослый и для новорожден-
ных, благодаря чему стали возможными пе-
ревозки тяжелых и крайне тяжелых больных 
на дальние расстояния. Например, не раз 
уже приходилось прямо из родильного дома 
везти грудничков с сердечной патологией на 
операцию в Астраханский межрегиональный 
кардиологический центр. 

Возглавляет МУЗ «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи» с 2006 года 
кандидат медицинских наук, врач первой 

категории Сергей Тихенко. Интересно, что 
в медицину Сергей Петрович пришел, еще 
будучи школьником, — устроился санита-
ром в Первую городскую больницу в отделе-
ние экстренной хирургии. Чуть позже, после 
службы в армии, окончания Ставропольского 
медицинского института и прохождения ин-
тернатуры, он вернулся туда уже в качестве 
хирурга. Еще через какое-то время Сергея 
Тихенко направляют на должность предсе-
дателя военно-врачебной комиссии пятигор-
ского военкомата. И вот пять лет назад он 
стал главным врачом «скорой помощи»:

— Конечно, быть руководителем непросто. 
Это колоссальная ответственность за людей, 
работающих у тебя в подчинении, а также за 
пациентов, которых они лечат. Но, благо, в на-
шем коллективе трудятся только высококва-
лифицированные кадры: если врачи, то вы-
сшей и первой категории, если фельдшеры, 
то имеющие соответствующие сертификаты. 
Кроме того, мы регулярно проводим обучение 
сотрудников — отправляем на курсы повыше-
ния квалификации, еженедельно читаем лек-
ции по вопросам общей медицины, приглаша-
ем на консультации узких специалистов и т.д.

НА СНИМКЕ: Сергей Тихенко.
(Окончание на 2-й стр.) 

Всегда готовы помочь!
Взволнованная 
женщина дрожащими 
руками берет 
телефон и набирает 
«03»: «Пожалуйста, 
срочно приезжайте! 
Произошла страшная 
авария. Столкнулись 
две машины. Много 
пострадавших. 
Помогите!» «Вызов 
принят. Бригада 
выезжает. Ожидайте!» 
И через мгновение 
карета «скорой 
помощи» уже 
мчится по городу с 
характерным только 
для нее пронзительным 
сигналом. Примерно 
так выглядят будни 
Пятигорской службы 
«03», которой на днях 
исполняется 55 лет. 



 Она в значительной степени 
регламентирует наш образ и 
стиль жизни, формирует взгляды, 
влияет на отношение к себе 
и окружающему миру. Она 
подсказывает нам готовые шаблоны 
поведения в той или иной ситуации и 
даже определяет, что хорошо и что 
плохо. Это вездесущая реклама! Для 
многих она стала инструкцией на 
все случаи жизни, почти Священным 
писанием. А завтра мы отмечаем 
профессиональный праздник 
всех составителей рекламы, 
рекламодателей, маркетологов и 
пиарщиков России. 

«Реклама — двигатель торговли», — 
крылатая фраза, которую И. Ильф и 
Е. Петров вложили в уста незабвен-
ного героя «Двенадцати стульев» Ос-
тапа Бендера. А значит, 23 октября 
— это день творческих людей, кото-
рые вносят неоценимый вклад в про-
цветание торговли и, соответственно, 
экономики России.

 По мнению специалистов, одной из 
основных тенденций нашего времени 
является бурное развитие сферы ус-
луг, ее полноправным, полноценным 
элементом является реклама.

Налаживая связи между произво-
дителями и потребителями товаров, 
сотрудники рекламных служб спо-
собствуют росту деловой активности, 
повышению объемов капиталовложе-
ний и числа рабочих мест. В целом рек-
лама также поддерживает и обостряет 
конкуренцию, увеличивая спектр пред-
лагаемых товаров и услуг — дает воз-
можность выбора для потребителей. 

Известный французский специа-
лист в области рекламы Жак Сеге-
ла заметил: «Реклама давно уже не 
просто слово в торговле. Это слово в 
политике, общественных отношениях 
и морали».

Она также важна в обеспечении 
независимости средств массовой ин-
формации. Получение СМИ платы за 
рекламу от множества рекламода-
телей позволяет им отстаивать свою 
позицию, не согласовывая ее ни с 
органами власти, ни с олигархами. 
Очевидно, что независимая пресса 
является важнейшим фактором су-
ществования демократического госу-
дарства. Не зря она получила опре-
деление «четвертая власть».

Сегодня реклама отражает жизнь 
общества, является ее социальным 
зеркалом. Она — везде и всюду. Если 
раньше, особенно до распространения 
книгопечатания, реклама создавалась 
как уникальный единственный экземп-
ляр и всякое тиражирование требовало 
довольно много затрат времени и тру-
да, то в наше время Интернет расши-
ряет возможности получения инфор-
мации до максимальных масштабов.

Феномен рекламы продолжает ге-
нерировать новые идеи в области те-
ории рекламного бизнеса, культуро-
логических и социальных концепций 
рекламной деятельности. Реклама 
становится объектом исследования 
экономистов, финансистов, статисти-
ков, историков, социологов, психоло-
гов, юристов и искусствоведов. 

 

Молодые россияне не верят, а их папы и мамы прекрасно помнят, 
как трудно было «поймать мотор» лет 20—30 назад. Сегодня фирм, 
оказывающих услуги такси, пруд пруди. Да и «бомбилы» всегда на 
подхвате… Однако так ли уж это хорошо, тем более в курортном городе? 
Какое мнение о Пятигорске может сложиться у отдыхающего, которого 
предлагает «подбросить» к санаторию небритый водитель в автомобиле с 
немытыми стеклами и помятыми боками? Это у нас, местных жителей, в 
сотовых записаны заветные номера телефонов предприятий, оправдавших 
наше доверие. Впрочем, и мы, бывает, ошибаемся в своих ожиданиях — 
только вчера к себе в микрорайон из центра доезжали за семьдесят рублей, 
а сегодня таксист за точно такое же расстояние берет все сто…

Несмотря на экспансию Интернета в эру стремительно 
развивающихся  информационных технологий, телевидения, 
радио, большинство наших горожан признают основным 
источником информации традиционные печатные издания: 
газеты и журналы.

В здании Пятигорского почтамта было необычайно многолюдно — 
здесь собрались все желающие  оформить подписку на интересую-
щие их издания.

— День подписчика в рамках Всероссийской декады подписки, 
когда на  многие популярные издания можно подписаться по льгот-

ной цене, проводится регулярно, дважды в год. Наибо-
лее активных абонентов, выбравших три издания, ждут 
гарантированные призы, для оформивших подписку 
на одну или две газеты мы приготовили утешительные 
призы в розыгрыше лотереи», — рассказывает руково-
дитель группы по подписке Наталья Козлова.

Множество газет и журналов, пестрящих красочны-
ми обложками, броскими заголовками и яркими сним-
ками чрезвычайно осложнили выбор: как тут не расте-
ряться. Спорт, культура, новости, общественная жизнь, 
рецепты кулинарные и косметические — все это можно 
найти на страницах городских печатных СМИ.

Помимо нашего издания в акции приняли участие  
«Комсомольская правда», «Кавказская неделя». Но толь-
ко «Пятигорская правда» приготовила для своих вер-
ных читателей сюрприз: сделавшие свой выбор в поль-
зу общественно-политической газеты и ее регионального 
еженедельного  приложения  «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
получили небольшие сувениры от спонсоров — генераль-
ного директора «Рома-Пицца» Артура Погосяна и гене-
рального директора  ЗАО «ГОРПО» Виктора Гладского. 

Согласно опросу, горожане подписываются на «Пяти-
горку» с момента ее возрождения. «Она помогает нам 

быть всегда в курсе всего происходящего, без нее никак», — объяс-
няет  пятигорчанка Лариса Богданова. А житель города Игорь Чернев 
признается: «Со страниц ваших газет мы получаем официальную ин-
формацию, новости общественной и культурной жизни города». Мно-
гие читательницы поделились рекомендациями, как сделать наши га-
зеты интереснее. По их мнению, следует разнообразить их рубрики.

В День подписчика более двухсот пятигорчан стали абонентами 
наших изданий.

Татьяна ЕНИНА.

«Пятигорка» 
— признанный лидер
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Почему 
мы так 

говорим?

Рубрику ведет 

Сергей ДроКин, 

главный редактор 

НОУ «Редакция газеты 

«Пятигорская правда»

Литературные цитаты, образные 
выражения, крылатые слова в 
творчестве А. С. Пушкина практически 
безграничны. Описание их может 
наполнить не один десяток наших 
колонок. Сегодняшней публикацией 
мы временно ставим логическую 
точку в обзоре пушкинских шедевров. 

Я ПАмЯтник Себе 
вОздвиг нерукОтвОрный,

к нему не зАрАСтет 
нАрОднАЯ трОПА

Цитата из стихотворения «Памят-
ник» (датировано 1836 г., впервые на-
печ. в 1841 г.). Стихотворение восходит 
к оде римского поэта Горация, из ко-
торой Пушкиным взят эпиграф: «Exegi 
monumentum» («Я воздвиг памятник»). 
Из стихотворения Пушкина возникло и 
выражение «памятник нерукотворный», 
употребляемое в значении: благодарная 
память о чьих-либо делах.

СтАрик держАвин нАС зАметиЛ
и, в грОб СхОдЯ, бЛАгОСЛОвиЛ
Цитата из «Евгения Онегина», гл. 8, 

строфа 2 (1832). В этой строфе Пушкин 
вспоминает о том, как на экзамене в Цар-
скосельском лицее 8 января 1815 г. он 
читал в присутствии Г. Р. Державина свое 
стихотворение «Воспоминания в Царс-
ком Селе». Об этом чтении рассказыва-
ет в своих воспоминаниях И. И. Пущин, 
лицейский товарищ Пушкина: «Держа-
вин державным своим благословением 
увенчал юного нашего поэта… Когда же 
патриарх наших певцов в восторге, со 
слезами на глазах бросился целовать и 
осенил кудрявую его голову, мы все, под 
каким-то неведомым влиянием, благого-
вейно молчали». Цитата с заменой имени  
Державина каким-либо другим приводит-
ся, когда говорят, что писатель, ученый, 
общественный деятель, принадлежа-
щий к старшему поколению, приветливо 
встретил молодое дарование. 

Ох, тЯжеЛА ты, 
шАПкА мОнОмАхА!

Цитата из трагедии «Борис Годунов», 
сцена «Царские палаты» (1831), монолог 
Бориса (мономах по-греч. — единоборец; 
прозвание, присоединявшееся к именам 
некоторых византийских императоров. 
В Древней Руси это прозвание закрепи-
лось за великим князем Киевским Вла-
димиром (нач. XII в.), от которого вели 
свое происхождение московские цари. 
Шапка Мономаха — венец, которым вен-
чались на царство московские цари, сим-
вол царской власти). Приведенной цита-
той характеризуется какое-либо тяжелое 
положение.

мы Ленивы и не ЛюбОПытны
Цитата из «Путешествия в Арзрум»,  

гл. 2 (1836): «Как жаль, что Грибоедов 
не оставил своих записок! Написать его 
биографию было бы делом его друзей; 
но замечательные люди исчезают у нас, 
не оставляя по себе следов. Мы ленивы и 
не любопытны…»

кАменный гОСть
В драме «Каменный гость» (1830) при-

глашенная Дон-Гуаном статуя убитого 
им командора неожиданно появляется 
и, схватив Дон-Гуана своей каменной ру-
кой, увлекает его в ад. Выражение «ка-
менный гость» употребляется в значении: 
страшный гость и, кроме того, шуточно 
применяется к людям, крепко, до боли 
пожимающим руки, а также хранящим 
упорное молчание.

жизни мышьЯ бегОтнЯ
Цитата из стихотворения «Стихи, со-

чиненные ночью во время бессонницы» 
(1841):

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?..
Выражение это употребляется в значе-

нии: ежедневные будничные заботы.
без бОжеСтвА, без вдОхнОвеньЯ

Цитата из стихотворения «А. П. Керн» 
(«Я помню чудное мгновенье…») (1827), 
положено на музыку М. И. Глинкой 
(1840):

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви…

| Комиссия |
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В своем коротеньком письме хочется поблагодарить редакцию «Пятигорской прав-
ды» и всех причастных к моему вопросу. Выражаю огромную благодарность за по-
мощь, честно говоря, уже и не надеялся найти справедливость! Вы помогли мне вновь 
поверить в людей! У каждого человека в жизни бывают светлая и темная полосы. Бла-
годаря вам у меня она опять белая и, честно говоря, так хочется верить всем людям! 
Еще раз огромное спасибо, что не оставили без внимания мое обращение! Всем же-
лаю здоровья, счастья и огромных творческих успехов в вашей нелегкой, но такой нуж-
ной всем нам работе! С уважением, постоянный подписчик 

в. А. тимОшенкО.

а вам — по белой полосе! 

Безопасность в городе
— прежде всего

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

на днях в администрации Пятигорска состоялось очередное заседание комиссии 
по профилактике правонарушений в городе-курорте, которое провели председатель 
комиссии, заместитель главы администрации Пятигорска виктор Фисенко 
и начальник му «управление общественной безопасности» виктор Песоцкий. 
на повестку дня были вынесены пять вопросов.

НЕ СЕКРЕт, что столица СКФО 
— место, куда на заработки 
приезжают жители не только 

соседних регионов, но и государств. 
Между тем, контроль за движением 
приезжих, а также отслеживание пе-
ререгистрации местных жителей на-
прямую связаны с благополучной об-
становкой в городе. Поэтому первый 
вопрос, заявленный для обсуждения, 
звучал так: об организации работы по 
соблюдению правил регистрационно-
го учета граждан Российской Федера-
ции, а также о мерах по контролю за 
состоянием деятельности по выявле-
нию нарушения миграционного зако-
нодательства. По словам и.о. началь-
ника ОУФМС РФ по СК в Пятигорске 
Андрея Федорова, за девять месяцев 
текущего года в городе было зарегис-
трировано более пяти тысяч человек, 
из которых 2665 перерегистрирова-
лись на месте, 2865 прибыли из дру-
гих регионов. Сняты с учета по раз-
личным причинам 3162 человека. 

Однако членов комиссии волно-
вал вопрос, связанный с так назы-
ваемыми «резиновыми» квартирами, 
куда собственники прописывают за 
денежное вознаграждение приезжих 
граждан. В городе даже есть уже не-
сколько широко известных подобных 

адресов, где числятся от десяти до 
тридцати человек. Конечно, все эти 
люди там не живут — им нужна толь-
ко регистрация. Между тем, присутс-
твие в городе таких приезжих влияет 
на криминальную обстановку — ведь 
не все из них прибывают торговать на 
рынках. Но по закону применить ка-
кие-либо санкции к таким собствен-
никам жилья сложно. Формально они 
не нарушают закон и нередко записы-
вают таких клиентов как своих родс-
твенников. В случае отказа им в ре-
гистрации начинают писать жалобы, 
что миграционная служба наруша-
ет их законное право. Информация о 
таких квартирах регулярно передает-
ся в ОМВД, участковые посещают их 
— члены комиссии приняли решение 
о проведении совместных рейдов по 
подобным местам, чтобы воздейство-
вать комплексно.

Затем на обсуждение был вынесен 
перечень предприятий для отбывания 
наказания в виде исправительных и 
обязательных работ. Члены комиссии 
пришли к единому мнению, что его не-
обходимо пересмотреть и дополнить, 
так как некоторые из указанных ор-
ганизаций не в состоянии принимать 
большинство осужденных по тем или 
иным статьям лиц. 

Вопрос об оказании органами со-
циальной защиты населения помо-
щи при тяжелом материальном поло-
жении осужденных к исправительным 
работам при получении документов, 
необходимых для трудоустройства и 
при прохождении медицинской ко-
миссии, вызвал оживленную дискус-
сию. Зачастую такие люди специаль-
но постоянно якобы теряют паспорта 
и ссылаются на отсутствие денег для 
восстановления документов, чтобы 
невозможно было оформить их на ра-
боту. Члены комиссии пришли к выво-
ду, что самый оптимальный выход из 
положения в этой ситуации — восста-
новление всех необходимых докумен-
тов и справок за счет работодателя, 
который, в свою очередь, вычтет пот-
раченную сумму из первого заработка 
такого «труженика». 

Что касается вопроса о предостав-
лении налоговых льгот предприятиям, 
берущим к себе для исправительных и 
обязательных работ осужденных, чле-
ны комиссии пришли к решению о его 
нецелесообразности. Во-первых, та-
кой практики нет нигде в России, во-
вторых, организациям предоставля-
ется фактически бесплатная рабочая 
сила и количество таких лиц в год 
слишком мало, чтобы вносить изме-
нения в бюджет города.

Банк данных людей, освободив-
шихся из учреждений ФСИН и при-
бывших на постоянное жительство 
в Пятигорск, по мнению членов ко-
миссии, нужен. Хотя сегодня необхо-
димая картотека имеется как в под-
разделении ФСИН, так и в ОМВД по 
городу. Участковые следят за пере-
движением и трудоустройством та-
ких лиц, информация о них регу-
лярно поступает в администрацию 
Пятигорска, сведения распространя-
ются в территориальные управления. 
Однако если бы все эти данные были 
в электронном виде у заинтересован-
ных в этом вопросе организациях, 
было бы удобнее.

татьяна ПАвЛОвА.
Фото Александра ПевнОгО.

IP-телефония 
для органов власти

| В ногу со временем |

Бизнес 
с человеческим лицом

Фонд региональных социальных программ 
«наше будущее» продолжает отбор бизнес-проектов 
на Всероссийский конкурс
«социальный предприниматель-2011».

| реформа ЖКХ |

Полномочия даны 
— контроль усилен

мы продолжаем публикации по разъяснению изменений, внесенных 
в жилищный кодекс Федеральным законом рФ № 123. на этот раз речь пойдет 
о дополнительных полномочиях, возложенных на муниципальные органы власти.

ДО НЕДАВНЕГО времени то-
варищества собственников 
жилья представляли из себя 

некие обособленные островки, так 
называемые вотчины, в дела которых 
никто особо не мог вмешаться. В то же 
время ситуации в таких многоквартир-
ных домах возникали разные: в одних 
случаях жильцы жаловались на пред-
седателя, уличая его в неблагонадеж-
ности, в других — председатель не мог 
сладить с неплательщиками либо уре-
гулировать вопрос с поставщиком ре-
сурсов. Местные органы власти по 
мере возможности старались оказать 
помощь жильцам, предоставляли кон-
сультационную и юридическую по-
мощь, направляли специалистов для 
урегулирования конфликтов. Но при 
этом последнее слово все равно оста-
валось за общим собранием жильцов 
тСЖ, и внутренние споры разгорались 
с новой силой. теперь с вступлением 
в силу нового закона жилищная ин-
спекция имеет право проверить не 
только устав товарищества, но и пра-
вомерность избрания председателя и 
правления тСЖ, заключения догово-
ра управления с тем или иным юриди-
ческим лицом. В случае обнаружения 
недостатков уполномоченные органы 
направляют товариществу собствен-
ников жилья предписание с указанием 
нарушений норм законодательства с 
требованием об их устранении в обоз-
наченные сроки. Более того, они впра-
ве обратиться в суд с заявлением о 
ликвидации товарищества, признании 
недействительным решения общего 
собрания собственников помещений 
или о признании договора управления 
данным домом недействительным.

Кроме того, теперь на основании 
обращения собственников помеще-
ний, председателя совета многоквар-

тирного дома, органов управления 
тСЖ о невыполнении управляющей 
организацией взятых на себя обяза-
тельств муниципалитет организует 
проверку деятельности этой управля-
ющей организации. Если данные фак-
ты подтверждаются, орган местного 
самоуправления в установленные сро-
ки созывает собрание собственников 

помещений в данном доме для реше-
ния вопросов о расторжении договора 
с такой управляющей организацией и 
о выборе новой управляющей компа-
нии или об изменении способа управ-
ления данным домом.

Новшества, внесенные в Жилищ-
ный кодекс, обязывают органы мест-
ного самоуправления, управляющие 
организации, тСЖ либо ЖСК быть 
максимально открытыми и предостав-
лять гражданам по их запросам ин-
формацию:

— об установленных тарифах на 
коммунальные услуги и работы по со-
держанию и ремонту общего имущес-

тва в многоквартирных домах, объеме, 
перечне и качестве оказываемых ус-
луг или выполняемых работ, об учас-
тии в годовых и внеочередных общих 
собраниях;

— о муниципальных программах в 
жилищной сфере и в сфере комму-
нальных услуг, нормативных право-
вых актах органов местного самоуп-
равления;

— о состоянии расположенных на 
территории муниципального образо-
вания объектов коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию ука-
занных объектов;

— о производственных программах 
и об инвестиционных программах ор-
ганизаций, поставляющих ресурсы, 
необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, о соблюдении 
установленных параметров качества 
товаров и услуг таких организаций, 
о состоянии расчетов исполнителей 
коммунальных услуг с их поставщика-
ми, а также с потребителями.

В свою очередь, ресурсоснабжаю-
щие организации и управляющие ком-
пании обязаны предоставлять органам 
местного самоуправления информа-
цию об установленных тарифах на ус-
луги и работы по содержанию и ремон-
ту многоквартирных домов, объеме, 
перечне и качестве оказываемых ус-
луг и выполняемых работах, о ценах на 
предоставляемые коммунальные ус-
луги и размерах их оплаты, состоянии 
расположенных на территории объек-
тов коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры, соблюдении установ-
ленных параметров качества товаров 
и услуг таких организаций, состоянии 
расчетов за поставленные ресурсы. 

ирина зАПАривАннАЯ.
Фото Александра ПевнОгО. 

Основная задача службы «03» — 
оказание скорой медицинской по-
мощи при травмах, дорожно-транс-
портных происшествиях, падениях с 
высоты, кардиологических проблемах, 
то есть при состояниях, угрожающих 
жизни. Но помимо этого бригады «ско-
рой помощи» приезжают и на вызовы 
так называемой «вторичной срочнос-
ти» — высокая температура, головная 
боль, ушибы и т.д., то есть то, с чем 
справился бы и рядовой участковый. 
так, в сутки в «скорую помощь» пос-
тупает от 150 до 250 вызовов разной 
сложности.

— Хотя зачастую нагрузка на врачей 
сильно превышена, мы не можем от-
казать нашим гражданам, если им не-
обходима помощь, — отметил глав-
врач.

Общероссийский норматив при-
бытия бригады на место с момента 
поступления звонка — 18 минут, не-
зависимо от размера города. В Пяти-
горске соответствовать ему достаточ-
но трудно из-за пресловутых «пробок» 
на дорогах, а также из-за невежест-
ва некоторых водителей, которые не 
считают нужным пропускать карету 
«скорой помощи» даже с включенной 
сиреной. Но в экстренных ситуаци-
ях машины приезжают секунда в се-
кунду, несмотря ни на что. так, наша 
служба просто блестяще прояви-
ла себя во время теракта в августе  
2010-го. Первая бригада приехала на 
место взрыва уже через четыре ми-
нуты после того, как он прогремел. 
Оценив масштаб произошедшего, 
врачи вызвали всех остальных. Че-
рез восемь минут там было уже во-
семь бригад, через четырнадцать ми-
нут при том, что на линии было всего 
шестнадцать машин, на месте тер-
акта оказалось двадцать. Приехали 
даже сотрудники, осуществлявшие 
технический осмотр автомобилей в 
боксах. Люди просто надели форму и 
работали в качестве носильщиков. 

— Безусловно, главное качество, 
которым должен обладать человек, 
работающий на «скорой помощи», — 
оперативность. то есть надо уметь 
быстро сориентироваться в ситуа-
ции и принять единственно правиль-
ное решение. Кроме того, он, конеч-

но, должен быть отзывчивым и иметь 
доброе сердце, — подчеркнул Сергей 
тихенко.

С недавнего времени на Пятигор-
ской станции скорой помощи стали 
оказывать такую услугу, как консуль-
тирование больных по телефону. то 
есть в диспетчерской постоянно сидит 
один из самых опытных врачей, кото-
рый может дать совет любому позво-
нившему, как принимать то или иное 
лекарство, сбить температуру, нор-
мализовать давление и т.д. В случае, 
если он понимает, что по телефону 
трудно оценить серьезность состоя-
ния человека, то направляет к нему 
бригаду. 

 Ни для кого не секрет, что несколь-
ко лет назад станция «скорой помо-
щи» перебазировалась с привыч-
ной Пирогова, 22 на Пащенко, 112. 
Причина — аварийное состояние по-
мещения, в котором располагалась 
служба. И вот совсем недавно благо-
даря усилиям главы Пятигорска Льва 
травнева начато строительство но-
вого здания скорой медицинской по-

мощи на прежнем месте. Проект был 
разработан с учетом сейсмологичес-
ких особенностей города. Планиру-
ется возвести полноценное типовое 
здание скорой медицинской помощи, 
которое будет вмещать в себя все, 
что необходимо для эффективной 
работы: административный корпус, 
боксы, ремонтные базы, комнаты для 
нахождения сотрудников в свобод-
ное от выездов время, где они смогут 
отдохнуть, пообедать, умыться. так-
же там будет отведено специальное 
место для хранения городского ре-
зерва медикаментов на случаи чрез-
вычайных ситуаций. Срок сдачи объ-
екта — декабрь 2012 года. При этом 
на Пащенко, 112 подстанция останет-
ся. Порядка семи бригад будут обслу-
живать жителей районов, находящих-
ся за мостом от автовокзала. так что 
качество работы жизненно необходи-
мой в городе службы будет только со-
вершенствоваться!

дарья кОрбА.
Фото Александра ПевнОгО.

КАК рассказал председатель комитета Ставропольско-
го края по информационным технологиям и связи Влади-
мир Найденко, в настоящее время проводится работа по 
подключению к системе межведомственного электронно-
го взаимодействия Министерства образования СК, Минис-
терства труда и социальной защиты населения СК, комите-
та СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, управления занятости Ставро-
польского края. В результате к концу 2011 года появится 
возможность подавать заявки в электронном виде на по-
лучение 31 услуги. 

В настоящее время комитет СК по информационным тех-
нологиям и связи проводит серию рабочих встреч с ответс-
твенными сотрудниками краевых органов государственной 
власти. На очередном совещании, состоявшемся на днях, 
особое внимание было уделено разработке технологичес-
ких карт, которые составляются для каждой государствен-
ной услуги, имеющей элементы межведомственного взаи-
модействия. По существу, каждая технологическая карта 
представляет собой проект, где подробно описываются 
порядок обмена информацией между органами власти и 
меры по его реализации.

В совещании приняли участие представители российс-
кой консалтинговой компании «Организационно-техничес-
кие решения». Они рассказали о том, какими документами 
необходимо руководствоваться при разработке технологи-
ческих карт и как избежать коррупционной составляющей.

Соб. инф.

| Проекты на будущее |

В крае разработан проект модернизации 
телефонной сети органов государственной 
власти. В результате его реализации одним 
из средств взаимодействия станет выделенная 
сеть IP-телефонии.

Всегда готовы 
помочь!

ФОНД «Наше будущее», созданный в 2007 году по ини-
циативе Вагита Алекперова, объявил своей целью развитие 
и поддержку социального предпринимательства на терри-
тории России. «Динамично создавать и развивать механиз-
мы идентификации, финансирования и обучения социаль-
ных предпринимателей» — так сформулировали активисты 
Фонда смысл своей работы. 

Один из таких «механизмов» — ежегодный конкурс про-
ектов, победители которого получают финансовую под-
держку в форме беспроцентного займа. Цель конкурса 
— отбор и поощрение проектов в сфере социального пред-
принимательства, а в итоге — смягчение социальных про-
блем в России. 

Как это работает? И что же такое «социальное предприни-
мательство»? С точки зрения экспертов «Нашего будущего», 
социальное предпринимательство занимает промежуточное 
положение между традиционным бизнесом и благотвори-
тельностью. то есть это «человеко-ориентированная» дело-
вая деятельность с созданием устойчивых бизнес-моделей 
и акцентом на решение общественных проблем. При этом, 
как подчеркивают разработчики идеи, проекты социальных 
предпринимателей должны выдерживать три критерия: инно-
вационность (применение новых способов решения «до боли 
знакомых» социальных проблем), самоокупаемость (финан-
совая устойчивость, независимость от внешних «вливаний») 
и тиражируемость (воспроизводимость модели в иных гео-
графических и социальных условиях). 

В 2008-м Фонд «Наше будущее» организовал пилотный 
конкурс проектов в сфере социального предприниматель-
ства; с 2009 г. региональный конкурс стал проходить на 
регулярной основе, а в 2011 г. он стал Всероссийским, и 
теперь подать заявку на участие можно через Интернет в 
режиме он-лайн.

В марте текущего года стартовал очередной отбор про-
ектов, к этому событию была приурочена масштабная  
видеоконференция. тогда телемост связал Пятигорск с се-
мью городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Нов-
городом, Екатеринбургом, Новосибирском, Хабаровском, 
Ростовом-на-Дону. Среди участников видеофорума были и 
прошлогодние победители, которые охотно делились опы-
том с «дебютантами». так, предприниматель Вячеслав Го-
релов рассказал о своей «Школе фермеров» — проекте, 
успешно помогающем в трудоустройстве выпускникам ин-
тернатов и детских домов Пермского края.

Всего же за время проведения конкурса «Социальный 
предприниматель» экспертным советом было рассмотре-
но 249 заявок из 21 региона России, профинансировано 24 
проекта на общую сумму около 60 миллионов рублей. 

Участниками конкурса могут стать представители мало-
го и среднего бизнеса, некоммерческие организации и ин-
дивидуальные предприниматели. 

Главное — не забыть об основном принципе отбора: со-
циальное предпринимательство — это бизнес «с обще-
ственной нагрузкой», с социальной миссией!

Получить оперативную информацию 
о конкурсе «социальный предприниматель-2011» 
можно по телефону «горячей линии»: 
8 (800) 333-68-78 с 9.00 до 18.00 мск
(по всей территории россии звонок 
бесплатный) или на web-сайте Фонда 
«наше будущее»: www.nb-fund.ru. 

информационно-аналитический отдел
 администрации города Пятигорска.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 ноября на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 
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188х144,4 271 4368
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

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

Тел. (88793) 33-73-97.
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Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22 
по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года   город Пятигорск   № 6/21

О регистрации Дарганова Андрея Валентиновича кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22
В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 
статьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об изби-
рательных комиссиях в Ставропольском крае», проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Дарганова Андрея Валентиновича, 
выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательно-
му округу № 22, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», а также документы, представленные 
кандидатом Даргановым Андреем Валентиновичем в окружную избирательную комиссию одно-
мандатного избирательного округа № 22 для уведомления о выдвижении и регистрации кандида-
та, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22

Постановляет:
1. Зарегистрировать Дарганова Андрея Валентиновича; 1977 года рождения; место житель-

ства — Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево; образование среднее 
(полное) общее; основное место работы, занимаемая должность — общество с ограниченной от-
ветственностью «ЛИДЕР», коммерческий директор; депутат Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края четвертого созыва на непостоянной основе; член Политической пар-

тии «Либерально-демократическая партия России», выдвинутого избирательным объединением 
Ставропольским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» по одномандатному избирательному округу № 22, включен также в зарегистри-
рованный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Ставропольским регио-
нальным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» по од-
номандатному избирательному округу № 22, кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 19 октября 2011 года в 16 ча-
сов 15 минут.

2. Выдать Дарганову Андрею Валентиновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе зарегистри-

рованного кандидата Дарганова Андрея Валентиновича в течение 48 часов после его регистра-
ции в средства массовой информации для опубликования.

Председатель     Н. И. ЯРМОЛИЧ 
Секретарь    Л. И. КОВАЛЕВА

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22 
по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года   город Пятигорск   № 6/20

О регистрации Шарабка Александра Дмитриевича кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22
В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 
статьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об изби-

№
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество, 
адрес ос-
новной

Доходы Имущество
сумма (руб.) Недвижимое имущество Транспортные 

средства
Денежные средс-
тва, находящи-
еся на счетах в 
банках

Акции и иное 
участие в коммер-
ческих органи-
зациях

Иные цен-
ные бу-
маги

Земель-
ные учас-
тки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое имущество Вид, марка, мо-
дель, год вы-
пуска

Количество бан-
ковских сче-
тов, остаток сче-
та (руб.)

Наименование 
и организацион-
но-правовая фор-
ма организации, 
Доля участия (%)

Вид цен-
ной бумаги, 
лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, общая 
стоимость 
(руб.)

Место на-
хожде-
ния (ад-
рес), Вид 
земельно-
го участ-
ка, Общая 
площадь 
(кв. м.)

Место на-
хождения 
(адрес), 
Общая 
площадь 
(кв. м.)

Место нахож-
дения (адрес), 
Общая пло-
щадь (кв. м.)

Место нахож-
дения (адрес), 
Общая пло-
щадь (кв. м.)

Место на-
хождения 
(адрес), 
Общая 
площадь 
(кв. м.)

Наименование, Место нахождения (адрес), Общая площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Дарганов 
Андрей 
Валенти-
нович

нет Ставро-
польский 
край, г. 
Железно-
водск, 45 
кв.м.

нет нет нет нет нет нет нет ООО «Лидер», 
участие 50%

нет

2. Терехов 
Роман 
Иванович 

501395.31 
руб.

Ставро-
польский 
край, г. 
Ставро-
поль, под 
сад, 701 
кв.м.

нет Ставрополь-
ский край, г. 
Ставрополь, 
кв.70,55.2 
кв.м. (совмес-
тная собствен-
ность )

Ставрополь-
ский край, го-
род Ставро-
поль, 48 кв.м. 
(незавершен-
ное строитель-
ство 74%)

нет Нежилое здание-незавершенный строительный объект 4% готовности, 01 кв.м, Ставропольский край, город Ставрополь; нежилое помещение,120.2 кв.м, Ставропольский край, 
город Ставрополь; нежилое помещение,116.1 кв.м,Ставропольский край, город Ставрополь

автомобиль лег-
ковой, AUDI 
A8, год выпус-
ка 1996

один счет — 
303341,89 руб.

нет нет

3. Шарабок 
Александр 
Дмитри-
евич 

2226187.23 
руб.

Ставро-
польский 
край, г. 
Пятигорск, 
28406 
кв.м. (1/2 
доля)

нет нет нет нет Административное, 581,6 кв.м., Ставропольский край, г.Минеральные Воды; мастерская 286,5 кв.м, Ставропольский край, г.Минеральные Воды; склад 174,5 кв.м., Ставро-
польский край, г.Минеральные Воды; Ставропольский край, г.Минеральные Воды, склад 85,9 кв.м.; Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проходная 9 кв.м.; Ставрополь-
ский край, г.Минеральные Воды,склад 342,4 кв.м.; ограждение 100,5 пог.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; Навес,51кв.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; Канализаци-
онная сеть 140 пог.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; Кабельная сеть 415 пог.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; газовая сеть 31 пог.м.,
Ставропольский край, г.Пятигорск; Ставропольский край, г.Пятигорск, ворота, 11.9 кв.м.; Водопроводная сеть 217,5 пог.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; Ставрополь-
ский край, город Минеральные Воды, административное нежилое здание литер «А» 581,6 кв.м.; сушилка, 67,7 кв.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; Ставропольский 
край, г.Пятигорск, склад 799,1 кв.м.; Ставропольский край, г.Пятигорск, склад 1573,9 кв.м.; Ставропольский край, г.Пятигорск, склад 979,6 кв.м.; Ставропольский край, Пя-
тигорск, склад 552,7 кв.м.; Ставропольский край, г.Пятигорск, производственное 2021,6 кв.м.; Ставропольский край, г.Пятигорск, подвал 495,2 кв.м.; котельная, 128,3кв.
м, Ставропольский край, г.Пятигорск; нежилое помещение 742 кв.м,Ставропольский край, г.Пятигорск; навес — мастерская 403,2 кв.м, общая долевая собственность(1/2 
доля),Ставропольский край, Пятигорск; емкость 20 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 20 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 20 куб.м, Став-
ропольский край, Пятигорск; емкость 20 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 20 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 20 куб. м, Ставрополь-
ский край, г.Пятигорск; емкость 20 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 20 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 200,00 куб.м, Ставропольский 
край, г.Пятигорск; емкость 200,00 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 200,00 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 200,00 куб. м,Ставропольский 
край, г.Пятигорск; емкость 200,00 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 200 куб.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 200 куб.м, Ставропольский край, 
г.Пятигорск; емкость 200,00 куб.м, Ставропольский край, Пятигорск; емкость 200,00 куб. м, Ставропольский край, Пятигорск; емкость 100,00 куб.м, Ставропольский край, Пя-
тигорск; кабельная линия низкого напряжения 638,75 км, общая долевая собственность-1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; кабельная ЛЭП низкого напряжения 243,4 
км, общая долевая собственность —1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; емкость 100,00 куб. м, Ставропольский край, г.Пятигорск; навес 85,6кв.м, общая долевая 
собственность 1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; убойный цех 101,8 кв.м, общая долевая собственность-1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад цемен-
та 107,3 кв.м , общая долевая собственность-1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад белильного производства 1292,4 кв.м, общая долевая собственность-1/2 доля, 
Ставропольский край, г.Пятигорск;склад белильного производства 812,8 кв.м, общая долевая собственность Ѕ доля,Ставропольский край, г.Пятигорск; склад белильного про-
изводства 691,4 кв.м, общая долевая собственность-1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад ГСМ 320,9 кв.м,общая долевая собственность-1/2 доля, Ставрополь-
ский край, г.Пятигорск;склад 149,1 кв.м, общая долевая собственность Ѕ доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад 1497,5 кв.м общая долевая собственность-1/2 доля, 
Ставропольский край, г.Пятигорск; проходная № 2, 20 кв.м, общая долевая собственность Ѕ доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад печного топлива 201,7 кв.м, общая 
долевая собственность —1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; навес-склад 811,90 кв.м,общая долевая собственность —1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; на-
вес-мастерская литер «О» 403,2 кв.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; весовая 9,20 кв.м общая долевая собственность —1/2 доля,Ставропольский край, г.Пятигорск; мазут-
ные резервуары 384 кв.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад арматурной стали 1331 кв.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; подъездные железнодорожные пути 369 
м, Ставропольский край, г.Пятигорск; ремонтно-механический цех 2879,4 кв.м, общая долевая собственность —1/2 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; арматурный цех 
3818,30 кв.м, Ставропольский край, г.Пятигорск; нежилое здание 2828,9 кв.м, общая долевая собственность —1/6 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; нежилое здание 
2828,6 кв.м, общая долевая собственность —1/18 доля, Ставропольский край, г.Пятигорск; склад литер «Ш» 342,4 кв.м, Ставропольский край, г.Минеральные Воды.

автомобиль гру-
зовой, 278814, 
год выпус-
ка 2006; авто-
мобиль легко-
вой, PORSCHE 
911 CARRERA 
4S COUPE, 
год выпуска 
2007; автомо-
биль грузовой, 
ГАЗ 330232, 
год выпуска 
2006; автомо-
биль легковой, 
VOLKSWAGEN 
7HM MULTIVAN, 
год выпуска 
2008

два счета — 
184760 руб.

ООО Торговый 
Дом «Жилье -Ком-
форт», участие 
50%; ООО «Жи-
лье $ Комфорт», 
участие 50%; ООО 
«Шаг», участие 
33%; ООО «Жи-
лье и комфорт 
ЛТД», участие 
50%; ООО «Жи-
лье -Комфорт», 
участие 50%; ООО 
«Интерьеры Буду-
щего+», участие 
33.3%

нет

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом) 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва По состоянию на 13.10.2011

На правах рекламы

№ 413

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-449, кв. аттестат № 26-11-123 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:020210:6,
расположенным: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дорожная, 9а,

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного учас-
тка.
Заказчиком кадастровых работ является Радченко Раиса Ивановна, Радченко Ольга Николаевна

 (фамилия, инициалы физического лица
 _______________________________________________________________________________________________

или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дорожная, 9а.

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: 
 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извеще-
ния по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: 26:33:020210:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дорожная, 7а;
 26:33:020210:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-й Переулок, 22.
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 565

При производстве земляных работ на Вашей территории, а также при-
легающих улицах и площадях может быть поврежден электрический ка-
бель. Согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» на Вас возлагается ответственность за со-
хранность этих кабельных линий и сооружений.

Внимание! Повреждение кабеля вызывает аварии, недоотпуск 
электрической энергии и несчастные случаи с людьми!

Помните! Производство земляных работ запрещается без предвари-
тельного согласования с ОАО «Пятигорские электрические сети» и без 
разрешения МУ «УГХ» администрации г. Пятигорска. Во избежании ава-
рий с кабельными линиями и несчастных случаев с людьми, о всех зем-
ляных работах на Вашей территории и на прилежащих улицах и пло-
щадях немедленно сообщайте по телефонам: 33-27-70 (круглосуточно), 
33-09-33 в ОАО «Пятигорские электрические сети».

Этим Вы предупредите возможные аварии и несчастные случаи 
с людьми!

На основании п. 2 «Правил охраны электрических сетей, размещен-
ных на земельных участках» устанавливаются охранные зоны для всех 
объектов электросетевого хозяйства.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропере-
дачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах со-
зданных в соответствии с требованиями нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйс-
тва, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хо-
зяйства напряжением свыше 1000 вольт, кроме того запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, тор-
говые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех ви-
дов машин и механизмов.

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требо-
ваний «Правил охраны электрических сетей, размещенных на зе-
мельных участках» или нарушении нормальной работы электри-
ческих сетей, привлекаются к ответственности в установленном 
порядке (ст. 9.8 Кодекса РФ об административных правонарушений).

Правила пользования электрической энергией
1. Пользование электрической энергией допускается только на осно-

вании договора, заключенного между энергоснабжающей организаци-
ей (ОАО «Пятигорские электрические сети») и потребителем, проверки 
и установки приборов учета.

2. Подключение электроустановок потребителя к сетям энергоснаб-
жающей организации разрешается только при наличии технических ус-
ловий.

3. Все вновь присоединяемые и реконструируемые электроустанов-
ки потребителей должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭ, 
строительными нормами и другими нормативными документами, обес-
печены проектной документацией, согласованной в установленном по-
рядке и технической приемо-сдаточной документацией.

4. При установке 2-контурных котлов в частные домовладения предус-
мотреть установку источника бесперебойного питания или дизель-гене-
ратора по согласованию с ОАО «Пятигорские электрические сети».

5. Допуск электроустановки в эксплуатацию возможен только при на-
личии у потребителя соответствующего электротехнического персонала 
и назначения лица, ответственного за электрохозяйство.

6. В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации элект-
роустановок потребитель обязан:

— проводить проверку состояния, профилактические испытания и ре-
монт принадлежащих ему электроустановок и защитных средств в сро-
ки, устанавливаемые действующими нормами и правилами;

— выполнять в установленные сроки предписания представителей 
энергонадзора об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и 
обслуживании электроустановок и в потреблении электрической энер-
гии;

— своевременно проводить государственную поверку расчетных при-
боров учета электрической энергии и трансформаторов тока.

7. Плата за потребленную электрическую энергию должна проводить-
ся в сроки, определенные договором на отпуск электрической энергии.

8. При неоплате организацией-потребителем счетов за эл. энергию за 
один период платежа энергоснабжающая организация после предвари-
тельного уведомления может ограничить подачу электрической энергии 
потребителю. Если по истечении пяти дней со дня введения ограничения 
задолженность не будет погашена, то энергоснабжающая организация 
вправе прекратить полностью подачу электрической энергии потребите-
лю до полного погашения задолженности.

Уважаемые граждане!
Во исполнении Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и для сокращения расходов на оплату потребленной элек-
трической энергии ОАО «Пятигорские электрические сети» предлагает 
следующие мероприятия, направленные на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности.

1. Установка приборов учета электрической энергии.
2. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энерго-

эффективные компактные люминесцентные или светодиодные лампы.
3. Установка оборудования для автоматического освещения помеще-

ний в местах общего пользования (датчики освещенности, движения и 
т.д).

Полный перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности, можно посмотреть в Интер-
нете на сайте ОАО «Пятигорские электрические сети» — www elseti.ru

Обращение
 ОАО «Пятигорские электрические сети» 

Уважаемые руководители предприятий и организаций, домовладельцы, граждане!

№ 564

рательных комиссиях в Ставропольском крае», проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Шарабка Александра Дмитриевича, 
выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 
№ 22, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края», а также документы, представленные кандидатом 
Шарабком Александром Дмитриевичем в окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа № 22 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22

Постановляет:
1. Зарегистрировать Шарабка Александра Дмитриевича; 1975 года рождения; место жительс-

тва — Ставропольский край, город Пятигорск; образование высшее; основное место работы, зани-
маемая должность — общество с ограниченной ответственностью «Жилье & Комфорт», директор; 
депутат Думы города Пятигорска четвертого созыва на непостоянной основе; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета 
Пятигорского местного отделения Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением Ставро-
польским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 22 19 октября 2011 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Шарабка Александру Дмитриевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе зарегистри-

рованного кандидата Шарабка Александра Дмитриевича в течение 48 часов после его регистра-
ции в средства массовой информации для опубликования.

Председатель     Н. И. ЯРМОЛИЧ 
Секретарь    Л. И. КОВАЛЕВА

25 тур.

23 октября 2011 г., 
в 16.00 
«Машук-КМВ» Пятигорск 

—  «Дагдизель» Каспийск.

Ïîñëåäíÿÿ 
èãðà ñåçîíà!

Спорткомплекс «Стадион» 
(парк им. С. М. Кирова).№ 534

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского турнира по баскетболу среди юношей 1999—2000 

гг.р., посвященного Дню народного единства

1. Цели и задачи:
— популяризация баскетбола в СКФО 

и ЮФО;
— подготовка игроков для юношеских 

команд РФ;
— укрепление здоровья;
— повышение мастерства юных спорт-

сменов.
2. Сроки и место проведения:

— турнир проводится в г. Пятигорске с 
30 октября по 3 ноября 2011 года в спор-
тивном зале ДЮСШОР-1 по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Дунаевского, 13. День приез-
да 30 октября 2011 г.

3. Участники:
К участию в турнире приглашаются ко-

манды городов Ессентуки, Пятигорска, 
Невинномысска, Черкесска, с. Журавс-
кого, Ардона. Состав: 12 участников + 1 
представитель + 1 тренер.

4. Финансирование:
— все расходы по участию команд в 

соревнованиях (проезд, питание, прожи-
вание) за счет командирующих органи-
заций.

5. Награждение:
команда-победительница соревнова-

ний награждается Кубком и дипломами.
6. Заявки:

Предварительные подтверждения вы-
сылаются до 25 октября 2011 г. По ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13. 
Контактные телефоны 33-37-39, 33-36-36 
ДЮСШОР-1.

Данное положение является офици-
альным вызовом на соревнования.

Зав. отделом ФК 
и спорта администрации 
г. Пятигорска      С. А. КУЗЬМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
21.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4049

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка № 3 Исраеляна В. В., расположенного 

по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на измене-

ние вида разрешенного использования земельного участка № 3 Исраеляна Виктора Владимиро-
вича «для садоводства» с кадастровым номером 26:33:05 05 09:0046, расположенного по адресу: 
город Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7, на вид разрешенного ис-
пользования указанного земельного участка «для размещение объектов бытового обслуживания» 
на 8 ноября 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
21.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4050

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка Сосуновой Э. С., расположенного по 

просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

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

вида разрешенного использования земельного участка Сосуновой Эльнаре Саяровне «под нежи-
лыми зданиями детского сада» с кадастровым номером 26:33:150201:0008, расположенного по 
адресу: город Пятигорск, просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6, на вид разрешенного использова-
ния указанного земельного участка «для размещения объектов торговли» на 8 ноября 2011 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
21.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4051

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельных участков № 31, 31а, 32, 33, 42 Сбежнева А. А., 
расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Глобус», 

массив № 9

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

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

вида разрешенного использования земельных участков № 31, 31а, 32, 33, 42 Сбежнева Анато-
лия Александровича «для садоводства» с кадастровыми номерами 26:33:05 04 27:42, 26:33:05 04 
27:59, расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Глобус», мас-
сив № 9, на вид разрешенного использования указанных земельных участков «для размещения 
объектов торговли» на 8 ноября 2011 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 
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c 24 по 30 октября

Астрологический прогноз| Конкурс |

В связи с участившимися случая-
ми дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей в 

Ставропольском крае в Пятигорске с 
12 октября сотрудниками городского 
ОГИБДД ОМВД проводится операция 
«Ребенок — главный пассажир». Вбли-
зи учебных заведений будут установ-
лены дополнительные посты полиции. 
Особое внимание во время проведе-
ния операции уделяется пешеходным 
переходам и зонам около школ и де-
тских садов. При остановке пешеходов 
и водителей проводится активная разъ-
яснительная работа с вручением памя-
ток по безопасности дорожного движе-
ния. Сотрудники ОГИБДД напоминают 
водителям о необходимости перево-
зить детей в специальных удерживаю-
щих устройствах. 

Первые дни операции показали, что 

большинство водителей в Пятигорске 
заботятся о безопасности своих детей 
и без детских кресел на дорогу не выез-
жают. Кроме того, устройство освобож-
дает мам, которые раньше держали ма-
лышей на коленях. Даже те родители, 
которые живут недалеко от места уче-
бы, но возят ребенка на машине, поль-
зуются удерживающими устройствами. 
Объяснять инспектору, что ты «живешь 
неподалеку», и платить штраф в 500 
рублей не хочется никому. 

Отдел ГИБДД по Пятигорску в связи 
с проведением акции подготовил спе-
циальные памятки и наклейки, в кото-
рых содержится разъяснительная ин-
формация о необходимости детского 
кресла, правила перевозки детей и пе-
рехода улиц.

В ближайшее время сотрудники го-
родского ОГИБДД придут на роди-

тельские собрания в школьных и до-
школьных учреждениях. Согласно 
утвержденным графикам они проведут 
информационно-лекционную работу с 
родителями и детьми на тему безопас-
ности дорожного движения. 

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску.

| Дела дорожные |

Ребенок 
— главный пассажир

Столица СКФО славится своей 
школой фехтования не только в 
Ставропольском крае, но и в России. 
Недавно в городе завершилось 
краевое первенство по фехтованию, 
которое в очередной раз доказало, 
что наши мушкетеры — лучшие!

В состязаниях приняли участие около 
200 юных виртуозов рапиры и шпаги из 
Пятигорска, Ставрополя и Железноводс-
ка. 

Среди девочек 1997 года рождения и 
моложе на шпагах «золото» взяла пяти-
горчанка Мария Запариванная. Второй 
стала Мария Аристова, третье место по-
делили пятигорчане Надежда Мызникова 
и Анастасия Панахно.

Среди девочек 1999 года рождения и 
моложе на шпагах пятигорчанки заняли 
весь пьедестал почета: первой стала Анна 
Ляхова, второй — Алена Семенова, третье 
место поделили Маргарита Филимонова 

и Любовь Анкудимова. У юношей в этой 
возрастной группе на шпагах лучшим стал 
Вадим Пучкин. Второе место занял Влад 
Гребенчук, третье — Данил Котов и Алек-
сандр Ксенофонтов, все они пятигорчане.

В возрастной категории 1997 года рож-
дения и моложе среди юношей пятигорча-
не также собрали все медали. Девушки 
1995 года рождения и моложе тоже сра-
жались на шпагах, и здесь пьедестал по-
корился хозяевам соревнований: «золото» 
у Марии Запариванной, «серебро» у Ма-
рии Аристовой, «бронза» досталась Юлии 
Бабенко и Анастасии Панахно.

Отличились и пятигорские юноши-муш-
кетеры в возрастной группе 1995 года 
рождения и моложе на рапирах. Первым 
стал Артем Арутюнян, вторым — Денис 
Стагис. Третье место досталось Максиму 
Белану и Глебу Великому.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Спорт |

Блеск шпаги 
и рапиры

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК 
Зал «Камертон» 

24 октября в 16.00 — про-
грамма «Горные вершины».

Театр оперетты
29 октября в 19.00 — П. Зин-

гер «Голая правда о короле» 
(мюзикл в 2-х действиях). Пре-
мьера!

Государственный 
музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова 

По 28 октября: выставка 
«Лермонтовский Пятигорск». 

По 30 октября: выставка ра-
бот студентов-дизайнеров ПГТУ.

26 октября в 15.00 — кон-
церт студентов Минераловод-
ского музыкального колледжа 
«Музыкальная гостиная».

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

24 октября в 16.00 — «Музы-
кальный вояж». Камерный ор-
кестр «Амадеус».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина 

23 октября в 16.00 — музы-
кально-поэтическая компози-
ция «Солнечный гений». 

25 октября в 19.00 — В. Мо-
царт «Реквием». Дирижер Вла-
дислав Чернушенко. 

Цирк 
28 октября в 11.00, 29 ок-

тября в 12.00, 30 октября в 
16.00 — «Цирк Европа». Аме-
риканское «колесо смерти», 
канатоходцы, носухи и еноты, 
медведи под куполом цирка, 
водные фантазии!

ОВЕН
Необходимо набраться терпения и вы-

держки, чтобы избежать конфликтов с 
подчиненными и окружающими. Возможно, вы полу-
чите прибыль и даже не в одном месте. Не забывай-
те про семью, отдых с близкими подарит много теп-
ла и удовольствий. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вас ждет подъем жиз-

ненных сил и творческой энергии. Вели-
ка вероятность споров и трений в рабо-
чем коллективе. Романтическая встреча 
может перерасти в серьезное чувство. 

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоящая неделя способствует 

серьезной работе и осуществлению 
смелых замыслов. Отличное настрое-
ние будет благоприятно сказываться в 

эти дни как в делах, так и в личной жизни, которая по-
радует романтическими встречами. 

РАК
В эти дни смело можете начинать 

любое сложное дело — удача вам бу-
дет сопутствовать. Придется проявить 
всю свою серьезность и трудолюбие. 
То, что вы в этот период заложите, не разочарует вас. 
В сердечных делах ожидаются приятные перемены, 
новые симпатии, любовь. 

ЛЕВ
Если вы водите машину, будь-

те особенно осторожны на доро-
гах. На работе придется решать 
правовые и юридические вопро-
сы, возможно, даже обращаться 

в суд. Для людей творческих профессий эта неделя 
очень удачна. 

ДЕВА
На этой неделе звез-

ды будут сопутствовать в 
странствиях, а также в фи-
нансовой сфере, особенно если учесть, 
что путешествия напрямую зависят от 
материального достатка. Возможно 
выгодное деловое предложение, от ко-
торого не стоит отказываться.

ВЕСЫ
Вам стоит воспользоваться тем, что 

на этой неделе вы организованны, соб-
ранны, энергичны и способны выпол-
нить большую работу. Избегайте дав-
ления и чрезмерной настойчивости в 

общении с любимым человеком. 
СКОРПИОН
Ждите благоприятных перемен, они 

возможны на этой неделе. В общении с 
окружающими возрастает роль интуиции. 
Согласовывайте свои честолюбивые замыслы с жела-
ниями других — и удача вам обязательно улыбнется. 
Некоторые найдут наконец то, что давно уже искали. 

СТРЕЛЕЦ
В эти дни вам лучше больше отды-

хать: в делах все стабильно, но особо-
го успеха не ждите. А вот выходные вас 
порадуют. Работы окажется в очередной 

раз в избытке, но она, как никогда, может вас раз-
дражать и утомлять. Вероятно возвращение старых 
сердечных привязанностей. 

КОЗЕРОГ
Все, за что бы вы ни взялись в эти дни 

в плане индивидуального творчества, бу-
дет успешно реализовано. Но для сов-
местных мероприятий это время неблагоприятно. Су-
ществует шанс найти покровителя или спонсора. 

ВОДОЛЕЙ
Время поспособствует нахождению об-

щего языка с представителями власти. 
При этом в делах следует быть предель-
но внимательными. В личных отношениях 

удача будет сопутствовать вам на каждом шагу. 
РЫБЫ
Предстоят незапланированные траты. Отношения 

с любимым человеком неожиданно для 
вас самих будут необыкновенно страст-
ными. Возможна встреча с человеком, 
с которым вы некогда были связаны по 
работе и не виделись очень давно. 

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ЮНЫХ поклонников этого литера-
турного жанра приветствовала 
заместитель директора инфор-

мационно-методического Центра работни-
ков образования Пятигорска Марианна Ки-
реева. Она напомнила, что конкурс чтецов 
приурочен к 197-й годовщине со дня рож-
дения великого поэта, и поздравила всех 
присутствовавших с праздником:

— Очень отрадно, что здесь собралось 
так много желающих заявить о своей люб-
ви к творчеству величайшего гения рус-
ской поэзии — гораздо больше, чем мы 
предполагали.

В конкурсе приняли участие ученики пя-
тых-восьмых классов — победители школь-
ных лермонтовских чтений, прошедших на-
кануне. Согласно регламенту на каждого 
участника отводилось не более пяти минут 

— за это время нужно было продекламиро-
вать стихотворение либо отрывок из круп-
ного произведения.

В состав жюри вошли учителя-словесни-
ки из школ Пятигорска и сотрудники Му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова. За-
меститель директора Светлана Сафарова 
рассказала чтецам о перспективах победы 
в этом конкурсе:

— Лучшие из вас примут участие во всех 
тематических программах музея, связан-
ных с именем любимого вами поэта.

Первыми выступали пятиклассники в со-
ответствии с жеребьевкой. 

«Казачья колыбельная песня», «Листок», 
«Молитва», «Тучи» звучали неоднократно. 
Некоторые ребята решили инсценировать 
стихотворения. Ученица СОШ № 26 Екате-
рина Бабаева в образе казачки спела колы-

бельную кукле в пеленках. 
Стихотворение «Бороди-
но» прозвучало из уст уче-
ника школы № 1 Дениса 
Верещагина очень убеди-
тельно, эмоционально и 
выразительно. 

Перед членами жюри 
стояла очень сложная 

задача — выбрать лучшего из лучших. К 
концу дня, прослушав всех участников и 
выставив оценки за выступления, были оп-
ределены победители. Ими стали лауреат 
конкурса — пятиклассник школы № 1 Де-
нис Верещагин, среди его ровесников вто-
рое место разделили Полина Лиунова из 
школы № 8 и Екатерина Бабаева (школа 
№ 26), третье место досталось Констан-
тину Гамора, представителю школы № 27. 
Среди учащихся шестых классов места 
распределились следующим образом: на 
первом месте Виктория Рубенян (школа 
№ 23), второе разделили Луиза Аракело-
ва, учащаяся гимназии № 4, и Ангелина 
Буликян из школы № 5, третье место до-
сталось Марии Олесенко из школы № 8. 
Среди семиклассников первое место у 

Эммы Головневой (гимназия № 4), на вто-
ром Павел Семенченко из школы № 27, 
третье место разделили Давид Григорьянц 
(школа № 18) и Шамси Озманян из школы 
№ 24. Учащиеся восьмых классов раз-
делили призовые места следующим об-
разом: первое место у Анны Хачатрян из 
школы № 1 и у представителей школы 
№ 6 Татьяны Карамысличенко и Анны Че-
пурной, второе досталось Виолетте Швец 
(лицей № 15) и Кристине Цатурян (школа 
№ 21), Лада Тютькова из гимназии № 4 и 
Геворг Цатанян из школы № 23 раздели-
ли третье место.

Члены жюри решили отметить выступ-
ления чтецов в следующих номинаци-
ях: среди семиклассников Артем Танцу-
ра (школа № 6) победил в номинации «За 
яркий сценический образ», номинация 
«За интересное прочтение стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Завещание» досталась 
Анне Веселовой из школы № 6. Анаста-
сия Калейчук, представительница школы 
№ 18, стала номинантом «За успешный 
опыт мелодекламации».

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Дети читают Лермонтова Лермонтова
Лермонтов — поэт не 
детский, но его творчество 
очень любят школьники. 
Об этом свидетельствует 
переполненный концертный 
зал Дома-музея Алябьева, 
собравший мальчишек и девчонок, 
пожелавших участвовать в городском 
конкурсе исполнительского мастерства 
«Мое любимое стихотворение 
М. Ю. Лермонтова».

В ЖИЗНИ каждого человека бывают события, 
которые даже спустя много лет хранятся в па-
мяти и не дают покоя.

Есть такие воспоминания и у А. А. Пузынина. Алек-
сандр Алексеевич проходил службу на боевых кораб-
лях Черноморского флота. 29 октября 1955 года в Се-
вастопольской бухте разыгралась трагедия: ночью 
взорвался и ушел под воду линкор «Новороссийск». 
Вот что рассказал нам Александр Алексеевич: «Ко-
рабль вздрогнул от двух глухих взрывов. Стало тем-
но, отключилась корабельная радиостанция. По куб-
рику пробежал вестовой дежурного офицера корабля 
и прокричал: «Аварийная тревога». По данной коман-
де комендоры (артиллеристы) должны находиться на 
своих боевых местах. Мы вмиг очутились на верхней 
палубе в башне артустановки, расположенной над на-
шим кубриком. 

Линкор освещался прожекторами с соседних ко-
раблей. Взрывы огромной силы разворотили носовую 
часть корабля. Спасательная команда работала чет-
ко и слаженно. Раненых и убитых моряков переноси-
ли к трапу и отправляли на берег на баркасах. Коман-
дир разрешил нам поочередно посмотреть на место 
взрыва. Картина, которую я увидел, была страшной. 
По диагонали от правого к левому борту на баке зи-
яла пробоина, как мне показалось, метра два ши-
риной. Вокруг валялось исковерканное железо, об-
рывки тряпок, части человеческих тел. Из пробоины 
спасатели вытаскивали раненых и убитых. Все копо-
шились в какой-то темной вязкой массе. Вначале ду-
мали, что это мазут. Но это был ил, поднятый со дна 
бухты, перемешанный с кровью людей. Снаряд про-
шил три кубрика: комендоров, электриков и сигналь-
щиков, сразу уничтожив около 130 человек. По счас-
тливой случайности взрывом не зацепило погреб со 
снарядами главного калибра (320 мм). По мнению 
специалистов, подобный взрыв сопоставим по мощ-
ности со взрывом атомной бомбы. На линкор прибы-
вали спасатели с других кораблей. Все боролись за 
жизнь целеустремленно и без суматохи. Каждый чет-
ко выполнял команды на своем месте. Больно было 
видеть гибель наших товарищей, но самое страшное 
было еще впереди. В два часа ночи я заступил на вах-
ту. Была дана команда: «Не бросать пост!» Вдруг из 
неплотно задраенных иллюминаторов хлынула вода. 
В это время вошел матрос, чтобы забрать свою фор-
му. Вода стала прибывать все сильнее. И в этот-то мо-
мент явился мой спаситель — вестовой. Оказывается, 
дали команду: «Всем подняться наверх для схода на 
берег». А радиостанция уже была давно повреждена, 
и сигналов мы не слышали.

В кормовой части корабля вдоль правого борта, 
уцепившись друг за друга, в пять-шесть рядов стоя-
ли моряки. В районе трапа находилась группа офи-
церов. Удержаться на палубе трудно. Корабль неот-
вратимо ложился на левый борт. Носовая часть его 

уже под водой, корма высоко поднялась. Один за 
другим некоторые моряки скатываются по палубе в 
воду. Скатываюсь и я на башню главного калибра и 
по скоб-трапу карабкаюсь вверх. Помню только звез-
дное небо и фок-мачту, быстро скользящую по нему, 
и крик со стороны трапа: «Спасайся, кто может!» 
Меня резко бросило с башни в воду (25—30 метров). 
Помню бурлящую ужасную круговерть. Рядом барах-
таются люди, мы не понимаем, где верх, где низ, цеп-
ляем и бьем друг друга ногами и руками. В голове 
одна мысль: «Не дышать, сдерживать дыхание». Но 
уже это невозможно, с первой порцией воздуха вода 
попадает в легкие. В голове пронеслось: «Мама узна-
ет»… Дальше все куда-то поплыло и исчезло.

Очнулся я в воде, среди людской массы, мне уда-
лось попасть на спасательный баркас и с еще много-
численными мучениями добраться до госпитальной 

стены. В полубессознательном состоянии выбираюсь 
на берег. Но идти не могу, падаю. Подбегают медсес-
тры и уводят в одно из зданий госпиталя, укладывают 
в постель, делают укол, и я впадаю в глубокий сон».

Столько лет прошло, а Пузынин очень волнуется, 
вспоминая все новые и новые детали. На третий день 
состоялись похороны погибших, первых 42 человек. 
Был траурный митинг, а дальше до ноября поиски и 
похороны погибших. Тогда цифры не оглашались, да 
и о самой трагедии редко упоминали. Причины ги-
бели линкора предполагались разные: корабль при-
тащил с моря мины времен войны, а во время не-
удачной швартовки они были подняты со дна бухты; 
возможно, это диверсия. Правительству вторая вер-
сия казалась маловероятной, но новороссийцы не 
сомневались — диверсия.

Александр Алексеевич был из Читы. Из всех зем-
ляков он спасся один. Об этом Пузынин узнал, ког-
да его включили в комиссию по составлению списков 
погибших. Много раз приходилось бывать на опозна-
нии погибших… Эти страшные моменты до сих пор 
преследуют во сне. 

Полные списки людей, находившихся в траги-
ческую ночь на линкоре, до сих пор не восстанов-
лены, они погибли вместе с кораблем. Много лет 
А. А. Пузынин занимался поисковой работой, пере-
писывался с родственниками погибших моряков, с 
О. П. Бар-Бирюковым — автором книги «Час Х для 
линкора «Новороссийск», вышедшей в свет в 2006 
году. И сейчас еще работа продолжается. Масштабы 
трагедии до сих пор точно установить не удалось. По 
официальной версии погибли 658 человек, но оче-
видцы считают, что намного больше…

В 2006 г. Пятигорский краеведческий музей по-
сетил бывший военный офицер Морфлота Сергей 
Шелобода. Он сообщил музейщикам, что на линко-
ре «Новороссийск» были пятигорчане, а позднее он 
в архивных материалах нашел их фамилии. Это мат-
рос рулевой В. М. Варламов, который родился в Пя-
тигорске и был призван на службу Черкесским воен-
коматом, а также старшина второй статьи, командир 
отделения М. Г. Гриднев и матрос В. Н. Помогайбин, 
призванные Пятигорским военкоматом.

В ходе поисковой работы А. А. Пузынину удалось 
выявить 18 фамилий моряков, которые призывались 

с Северного Кавказа. Теперь эти списки хранятся в 
Пятигорском краеведческом музее.

Много лет дело о погибшем линкоре было закрыто. 
И только при Ельцине, в 1999 году вышел документ 
о посмертном награждении погибших моряков орде-
ном Мужества. В Севастополе им был установлен па-
мятник «Скорбящий матрос». Каждую осень покло-
ниться героизму и мужеству погибших моряков, с 
честью и достоинством исполнявших свой священ-
ный воинский долг, приезжают люди со всех уголков 
страны. По ходатайству Кисловодского Союза офи-
церов в год 55-й годовщины события А. Пузынин и 
курсант крейсера «Керчь» В. Зубарев также посети-
ли священные места.

Недавно Александр Алексеевич побывал в нашем 
музее. Он много рассказывал, переживая вновь давно 
минувшие события. Сказал, что сильнее всего во вре-
мя трагедии его поразили мужество и воля моряков.

Вместе с Пузыниным побывал у нас в гостях еще 
один замечательный человек — Леонид Николаевич 
Труфанов, участник Великой Отечественной войны, 
морской офицер. Красивую форму украшают мно-
гочисленные ордена и медали. Л. Н. Труфанов мно-
го лет занимается военно-патриотическим воспита-
нием молодежи. Сейчас он создал уже третий музей 
Боевой славы и военно-морского флота в школе 
№ 2 Кисловодска. Первым двум музеям не повезло: то 
место отняли, то другие были причины. Но Леонид Ни-
колаевич видит, как тянутся дети в музей, с каким ин-
тересом слушают рассказы о кораблях и героических 
поступках моряков. «Пока память жива, жива и история 
нашего флота. Молодежь должна знать героическое 
прошлое своего народа», — так думают оба наших гос-
тя. А мы хотим пожелать героическим морским офице-
рам здоровья, мира, тепла и сказать им спасибо.

Е. МЕРКУЛОВА, Н. ЯКУЩЕНКО, 
научные сотрудники Пятигорского 

краеведческого музея.

| Дата |

Пока память 
жива… 

20 октября принято считать днем рождения Российского военно-морского флота. Именно осенью 
более трех столетий назад Боярская дума по настоянию Петра I постановила: «Морским судам быть!» 
В то время в России развернулось военное кораблестроение: в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в 
Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже — Тихоокеанский и Северный.
Сегодня структура Российского ВМФ состоит из надводных и подводных сил, морской авиации 
(тактической, стратегической, палубной и береговой), войск береговой охраны, морской пехоты и 
частей центрального подчинения, а также частей и подразделений тыла.
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