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Храмов становится 
больше

Губернатор Валерий Гаевский провел встре-
чу с епископом Ставропольским и Невинномыс-

ским Кириллом, в ходе которой собеседники обсу-
дили воссоздание собора Иконы Казанской Божьей 
Матери в краевом центре и обменялись мнениями о 
строительстве храмов на Ставрополье. С 2009 года 
Валерий Гаевский является сопредседателем попе-
чительского совета главной епархиальной стройки, 
и владыка Кирилл подробно изложил главе края, ка-
кие работы уже проведены внутри отстроенного хра-
ма и на прилегающей территории Крепостной горки. 
На 4 ноября — праздник Казанской иконы Божьей ма-
тери — намечено малое освящение и первое богослу-
жение в воссозданном храме.  В рабочих поездках 
по краю губернатор уже не раз посещал новые хра-
мы и отметил явную тенденцию увеличения их чис-
ла, в том числе благодаря усилиям неравнодушных 
представителей ставропольского бизнеса. Речь так-

же шла о возможностях попечительских сове-
тов при церковных стройках и общих усилиях 
церкви и государства по укреплению духовнос-
ти в обществе.

Будем с гречкой
Аграрии края с лихвой обеспечили ставро-

польцев этой крупой. После прошлогоднего де-
фицита, когда цены на гречку взлетели в разы, на 
Ставрополье увеличили посевные площади под куль-
турой. В этом году ею засеяли почти три тысячи гек-
таров, что на четыре процента больше, чем раньше. 
Валовый сбор зерна гречихи, по данным Министерс-
тва сельского хозяйства Ставропольского края, со-
ставил около трех с половиной тысяч тонн. Средняя 
урожайность — 12 центнеров с гектара. Специалис-
ты оценивают ее как неплохую. Наши климатические 
условия не очень подходят для выращивания этой 
культуры, но погода благоприятствовала ее успеш-
ному вызреванию. Собранный урожай соответству-
ет уровню внутреннего потребления и способен пол-
ностью удовлетворить имеющиеся потребности. Тем 
более что в этом году ситуация с урожаем в регионах 
традиционного выращивания гречки гораздо лучше, 
поэтому вся ставропольская крупа останется в крае.

Соб. инф.

Традицию проводить 
общегородские субботники 
помнит не одно поколение 
россиян. Такая форма 
коллективного труда 
сохранилась и до наших дней, 
ведь настоящие патриоты 
своего города, страны или 
просто хозяйственные 
люди всегда откликаются 
на призыв сделать 
пространство вокруг чище — 
все вместе. 

Официально считается, что субботники 
возникли весной 1919 года, в период граж-
данской войны и военной интервенции, и 
предназначались для улучшения работы 
железных дорог. Инициатором первого суб-
ботника выступила партийная ячейка депо 
Москва-Сортировочная Московско-Казанс-
кой железной дороги. В ночь на субботу 12 
апреля 1919 года 15 сотрудников депо, про-
работав безвозмездно 10 часов, отремон-
тировали три паровоза. Десятого мая того 

же года состоялся первый массовый суббот-
ник, в котором приняли участие 205 чело-
век. Уже через год, Первого мая, был про-
веден всероссийский субботник-маевка, в 
котором только в Москве приняли участие 
425 тысяч человек. С тех пор субботник стал 
традицией. Само понятие «субботник» было 
распространено только в Советском Союзе 
и ныне известно лишь в странах, возникших 
после его распада.

Пятигорск бережно хранит эту славную 
традицию. Жители всегда с радостью от-
кликаются на призыв сделать улицы горо-
да чище. В минувшую субботу, несмотря на 
пасмурную погоду и небольшой дождь, суб-
ботник состоялся. 

Гости города, въезжавшие в столицу 
СКФО со стороны Кабардино-Балкарии, 
могли наблюдать десятки людей, высажи-
вавших вдоль обочин деревья. Сотрудни-
ки МУП «Горзеленстрой» вышли на обще-
ственные работы в количестве 63-х человек. 
По словам директора предприятия Валерия 
Кардаш, к традиции проводить субботники 
он относится положительно и считает это 
дело нужным и полезным. 

И хмурое небо 
не помеха!

 Сегодня стражи 
экономических рубежей 
страны отмечают свой 
профессиональный праздник — 
День таможенника Российской 
Федерации. В этом году 
эта дата — юбилейная для 
отечественной таможенной 
системы: Федеральной 
таможенной службе России 
исполняется 20 лет. 

По традиции в этот день подво-
дятся итоги работы за предшест-
вующий период, анализируется 
деятельность коллективов, опре-
деляются планы на будущее.

В течение первого года работы 
в системе недавно созданного Се-
веро-Кавказского таможенного уп-
равления минераловодские тамо-
женники, так же как и их коллеги 
из Северной Осетии и Дагестана, 
решали важные задачи, стоящие 
перед службой. Как и прежде, ос-
новными направлениями были 
обеспечение поступлений в феде-
ральный бюджет, совершенство-
вание таможенного администри-
рования, борьба с нарушениями 
таможенного законодательства и 
контрабандой. Важнейшей состав-
ляющей в деятельности таможни 
сегодня является внедрение сов-
ременных технологий. В первую 
очередь речь идет об электронном 
декларировании с использовани-
ем сети Интернет. По итогам тре-
тьего квартала доля деклараций, 
поданных в электронном виде, со-
ставила 88,42%. В дальнейшем 
планируется применение и техно-
логии удаленного выпуска, когда 
вопросы таможенного оформле-
ния внешнеэкономических гру-
зов будут решаться через взаи-
модействие в электронном виде 
внутренних и приграничных тамо-
женных органов. 

Какими успехами встреча-
ет профессиональный праздник 
и юбилей службы коллектив Ми-
нераловодской таможни? За пе-
риод с января по сентябрь в гра-
ницах его ответственности (а это 
большая часть Северо-Кавказс-
кого федерального округа) тамо-
женное оформление осуществлял 
791 участник внешнеэкономичес-
кой деятельности. На шести тамо-
женных постах Минераловодской 
таможни оформлено более одно-
го миллиона тонн различных това-
ров общей стоимостью свыше од-
ного миллиарда рублей и около 
300 тысяч долларов США. В аэро-
портах оформлено 2416 воздуш-
ных судов.

К сожалению, несмотря на мо-
дернизацию, основными наруше-
ниями было и остается недекла-
рирование или недостоверное 
декларирование провозимых то-
варов и валюты, нарушение сро-
ков временного хранения товаров, 
нарушения, связанные с валютны-
ми операциями. За три кварта-
ла возбуждено 16 уголовных дел 
по различным статьям. Правда, 
не всегда люди, которых по тем 
или иным причинам задерживают 
на таможне, злостные мошенни-
ки. Зачастую граждане объясняют 
наличие запрещенных к провозу 
предметов банальным незнанием. 
Однако, как известно, это не ос-
вобождает их от ответственности. 
Тем более что таможенными орга-
нами делается все, чтобы донести 
необходимые сведения до людей 
— было бы желание. 

Самым крупным за последние годы социаль-
ным проектом называют реализуемую во 
всех российских регионах программу мо-

дернизации здравоохранения на 2011—2012 годы, 
согласно которой планируется проведение капи-
тального ремонта зданий и приобретение необхо-
димого новейшего медицинского оборудования.

 «Капитальный ремонт будет проведен в 29 го-
сударственных и 42 муниципальных учреждени-
ях здравоохранения, — сообщил Виктор Николае-
вич. — Уже сегодня заключено государственных и 
муниципальных контрактов на 839 млн. рублей на 
ремонт более чем 270 объектов в различных горо-
дах и районах края. Общий объем вложений за два 
года составит 9 млрд. 856,2 млн. рублей».

Журналисты также интересовались тем, как в 
крае собираются решать проблемы очередей в по-
ликлиниках, когда бывает непросто получить талон-
чик к нужному специалисту. Министр здравоохра-
нения СК ответил, что в настоящее время в работу 
медучреждений Ставрополья внедряются совре-
менные информационные системы. «В 2012 году у 

нас уже будут действовать и электронная регистра-
тура, и электронная история болезни», — пообещал 
В. Мажаров.

Одна из серьезных проблем сегодняшней крае-
вой медицины — дефицит кадров. В лечебных уч-
реждениях Ставрополья не хватает порядка тысячи 
врачей. Программой модернизации предусмотрено 
осуществление денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским сотрудникам стационаров, 
предоставляющим услуги, а также врачам-специ-
алистам, оказывающим амбулаторную помощь, и 
среднему медицинскому персоналу, работающе-
му с указанными врачами либо самостоятельно. 
Ее рост за первое полугодие 2011 года составил 
12 процентов. Размер доплаты врачу, который тру-
дится на полную ставку в поликлинике, составля-
ет 6670 рублей в месяц, а среднему медицинскому 
персоналу — 3700 рублей, в 2012 году дополни-
тельные выплаты — 8550 и 4720 рублей соответс-
твенно.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Электронная 
регистратура 
в каждой поликлинике

Об укреплении 
материально-
технической базы 
медицинских учреждений, 
внедрении современных 
информационных систем 
и, как следствие, более 
доступной амбулаторной 
помощи говорилось на 
днях в Пятигорске на 
пресс-конференции, где 
на вопросы журналистов 
отвечал министр 
здравоохранения СК 
Виктор Мажаров. 

В Пятигорске стало доброй традицией 
торжественно провожать тех, кто уходит по 
призыву на службу в Российскую армию. Для 
молодых парней, отдающих священный долг 
Родине, это не только почетная, но и нелегкая 
обязанность. Ведь бесконечные дни и месяцы 
пройдут вдали от родных и близких людей: 
родителей, братьев и сестер, любимых. И потому 
последние часы на «гражданке» должны остаться 
приятным воспоминанием на весь срок службы.

На площади у мемориала «Огонь Вечной славы» готовность служить 
в рядах Российской армии подтвердили около 150 молодых людей из 
Пятигорска и Лермонтова.  Проводить ребят в армию пришли пред-
ставители администрации города, военного комиссариата, Совета ве-
теранов, Комитета солдатских матерей, а также молодежь Пятигорс-
ка  и духовенство.

«Начиная с древнейших времен, возможность жить в мире не дается 
даром, — напомнил собравшимся начальник отдела военного комис-
сариата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лермонтову  
полковник Валерий Гусоев. — Мужчина испокон веков должен был ох-
ранять свой дом, очаг и семью. И в настоящее время эта почетная обя-
занность по-прежнему лежит на мужских плечах. Традиционно наши 
Вооруженные силы гордятся высоким боевым духом, и я надеюсь, что 
воинская служба станет для нынешних призывников замечательной 
школой жизни». 

Благословение на ратную службу ребята получили от священника 
отца Алексея. В своем слове батюшка отметил, что патриотизм — это 
великая добродетель, которая будет помогать им в прохождении воен-
ной службы. А молитва поможет выстоять и выдержать любые невзго-
ды и тяготы армейской жизни.

Поздравил ребят с Днем призывника и председатель Совета ветера-
нов Пятигорска Николай Лега. Его позиция: каждый молодой человек, 
идущий в армию, должен помнить о дисциплине тела и духа, по воз-
можности заниматься спортом и быть патриотом своего Отечества.

С теплыми напутственными словами обратилась к новобранцам пред-
ставитель Комитета солдатских матерей города Лермонтова Мария Гу-
банова. 

За последнее десятилетие Ставропольский край многократно стано-
вился призером по уровню подготовки призывников. И все это — бла-
годаря профессионализму сотрудников военкоматов, специалистов об-
разования, здравоохранения и спорта. Не раз отмечалось, что парни 
Ставрополья отличаются от других призывников высоким уровнем физи-
ческой подготовки, особым чувством патриотизма и  готовностью испол-
нять свой воинский долг согласно уставу. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

В проведении субботника было 
задействовано 106 единиц автотранспорта 
(отдел транспорта администрации города, 
предприятия ЖКХ, МУПы, управляющие 
компании, МУП «САХ», ООО «Спецтранс», 
ООО «Эколог», ООО «Автотранс») и 
размещено с последующим вывозом 
40 бункеров-накопителей. 

С территории города на полигон 
ТБО было вывезено 1510 кубометров 
крупногабаритного мусора, выполнено 
154 рейса автотранспорта. 

Общее количество участвующих в 
проведении субботника составило 12169 
человек, в том числе — 1596 человек от 
коллективов МУП, коммунальных предприятий, 
управляющих компаний, свыше 250 человек 
от учреждений культуры. Предприятия 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания (1800 человек) занимались 
уборкой прилегающей территории. 

Почетный 
долг и святая 
обязанность

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Пятигорска провел в администрации города. 
— До декабрьского голосования осталось чуть 

больше месяца, и наша задача – подготовить го-
род к этому важному событию политической жизни 
страны, — отметил Лев Травнев. 

Как подчеркнул глава, Пятигорск в этом отноше-
нии всегда был примером для других территорий: 
здесь выборы проходят организованно, спокойно, 
без конфликтов и эскалации общественного напря-
жения. В то же время Лев Травнев призвал  собрав-
шихся не терять бдительности. 

— Нужно смотреть  шире: возможны провокации 
со стороны разнообразных заинтересованных сил 

– будь то партии или отдельные граждане. Стихий-
ные митинги, несанкционированные акции – все 
эти механизмы могут быть использованы теми, кто 
привык эпатировать и впадать в крайности…  Важно 
держать ситуацию под контролем и не дать «расша-
тать» обстановку в городе. 

Лев Травнев настоятельно рекомендовал сило-
вым ведомствам обратить особое внимание на ох-
рану общественно значимых объектов Пятигорска. 
Кроме того, в течение ближайших дней все избира-
тельные участки Пятигорска должны быть подготов-
лены к работе на выборах-2011. 

Соб. инф. 

Чтобы выборы 
прошли спокойно

 Тема предстоящих   выборов в 
законодательные собрания страны 
и края   стала одной из главных  на 
очередной планерке, которую глава 

| В номер |
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Малярия 
— болезнь 

древняя

Материал
подготовил
Сергей 
ЛЫСЕНКО, 
главный врач 
МУЗ 
«Пятигорская 
городская 
инфекционная больница»

МАЛЯРИЯ — одна из наиболее 
древних болезней человека, опи-
санная еще Гиппократом в V веке 
до н.э. Историки Древней Греции, 
Китая, арабских стран, Римской им-
перии рассказывают об опустоши-
тельных эпидемиях возвратной ли-
хорадки в войсках и среди местного 
населения в заболоченных районах. 

Способ передачи малярии и ее 
переносчики оставались неизвест-
ными до конца XIX века, когда фран-
цузскими и английскими врачами в 
крови больных людей были найдены 
малярийные паразиты и установле-
но, что их переносчиками являются 
комары.

Заболевание широко распростра-
нено практически во всех странах 
Африки, Южной Америки, Азии, на 
севере Австралии и на островах Ти-
хого океана. В последние годы ситу-
ация по малярии в мире ухудшает-
ся. Только в Африке к югу от Сахары 
ежегодно малярией заболевают бо-
лее 100 млн. человек и около 1 млн. 
больных умирают. В Индии и Бра-
зилии ежегодно регистрируется до 
2,6 млн. больных малярией. Маля-
рия имеется на побережье Красно-
го и Средиземного морей, на Бал-
канах, в Украине, Таджикистане и 
Азербайджане.

В России также имеются и активи-
зировались в последние годы очаги 
заболевания в Астраханской, Рос-
товской, Волгоградской, Самарской 
и других областях. Отмечаются еди-
ничные случаи и в Ставропольском 
крае.

Малярию вызывают четыре вида 
плазмодиев, которые попадают в 
организм человека при укусе ко-
маров рода анофелес. Жизненный 
цикл малярийного паразита включа-
ет фазы роста и развития как в орга-
низме человека, так и в комарах.

Клиническая картина характери-
зуется периодом острых приступов 
лихорадки, сменяющихся безлихо-
радочным периодом. Малярийный 
приступ имеет ни с чем не сравни-
мые признаки, протекает со сменой 
фаз — потрясающий озноб, жар, пот. 
В фазу озноба кожа бледная, холод-
ная, шероховатая («гусиная») с циа-
нотичным оттенком. Озноб продол-
жается от 10—15 минут до двух-трех 
часов и сопровождается очень быст-
рым подъемом температуры (до 39—
40°С и выше). Усиливается головная 
и мышечная боль, появляется жаж-
да, иногда рвота, бред. Лицо гипе-
ремировано, кожа сухая, горячая на 
ощупь, тахикардия. Это стадия жара. 
Через несколько часов жар сменяет-
ся профузным потоотделением, тем-
пература тела критически падает до 
субнормальных цифр. Самочувствие 
улучшается, но остается сильная сла-
бость. Для лечения малярии исполь-
зуют различные препараты, которые 
могут предупреждать приступы маля-
рии, быстро купировать симптомы на-
чавшегося приступа или полностью 
уничтожить возбудителя.

Мероприятия по ограничению 
численности комаров-переносчиков 
в основном направлены на уничто-
жение их личинок, которые обита-
ют в подповерхностном слое тихих 
водоемов (тело личинки располага-
ется под водой, а так называемое 
дыхальце высовывается наружу). С 
этой целью проводят осушение за-
болоченных местностей, наносят 
масляную пленку на поверхность 
водоемов, распыляют инсектициды, 
разводят мелких рыб, питающихся 
личинками комара.

В местах, где такие мероприя-
тия не проводятся, следует пользо-
ваться отпугивающими насекомых 
средствами. Однако репелленты 
обеспечивают неполную и непро-
должительную защиту. Более эф-
фективны защитные экраны, сетки и 
специальная одежда. Такие предо-
сторожности особенно важны в ноч-
ное время, когда комары вылетают 
кормиться.

Индивидуальная профилактика 
лиц, планирующих путешествие или 
длительное проживание в эндеми-
ческих по малярии районах, скла-
дывается из регулярного приема 
противомалярийных препаратов и 
защиты от комаров (применение ре-
пеллентов, засетчивание окон, две-
рей и т.д.). Прием химиопрепара-
тов начинают за четыре-пять дней 
до въезда в малярийный район, про-
должают весь период пребывания в 
очаге и, что особенно важно, в тече-
ние четырех-шести недель после вы-
езда из очага.
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За все в ответе?

Разговор по душам

Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
и Владимир ПУТИН 
приняли участие 
в селекторном 
совещании 
предвыборных 
штабов региональных 
отделений 
«Единой России».

С ЛИДЕРАМИ страны и пар-
тии по видеосвязи пооб-
щались и аграрии Ставро-

полья. 
Директор ЗАО «СХП «Родина» 

Шпаковского района Виктор Орлов 
рассказал об уровне зарплат, состо-
янии социальной сферы, ситуации с 
жильем, кадровых проблемах. 

— Нужно, чтобы молодые люди 
оставались на селе, ведь молодежь 
— хорошие механизаторы, технари. 
В нашем хозяйстве 80 процентов 
молодых людей, — сказал он. 

Аграрий высказал мысль о не-
обходимости льготного кредито-
вания приобретаемого жилья для 
молодых специалистов, получения 
трудовых специальностей в школе 
(водителя трактора, помощника ме-
ханизатора и других).

— Я посмотрел на список вопро-
сов и проблем, которые беспокоят 
жителей Ставропольского края, — 
отметил Владимир Путин. — Пер-
вое — уровень тарифов на ЖКХ. 
Только РАО «РЖД» сможет повы-
сить их с 1 июля. Но надо добиться 
на местах, чтобы рынок был демо-
нополизирован, чтобы различные 
фирмы и конторы работали кор-
ректно с гражданами в конкурент-
ном и финансовом полях, потому 
что от этого зависит благополучие 
каждой семьи. Еще один проблем-

ный вопрос — удержание цен в це-
лом на товары и услуги. У нас были 
времена, когда инфляция была 30, 
40, 150 процентов. В нынешнем 
году на текущий момент — 4,8%. В 
декабре — около 7%, но не 30 про-
центов. В этом направлении нужно 
двигаться дальше. На федераль-
ном уровне будем делать так, но 
многое будет зависеть от рынков 
на местах. Особенно это касается 
продовольственной корзины.

Премьер также подчеркнул, что 
на Ставрополье (главным образом 
в краевом центре) особое внимание 
нужно уделить правопорядку.

Следом слово взял механиза-
тор ЗАО «СХП «Родина» Александр 
Шавклис, который отметил высокую 
стоимость газового оборудования и 
попросил оказать содействие реги-
онам Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов в создании 
единой службы защиты от града.

— К сожалению, система защиты 
от града, созданная в советский пе-
риод, разрушена, — констатировал 
Дмитрий Медведев. — В настоящий 
момент жители южных регионов от 
этого страдают. Нам действитель-
но нужно подумать, каким образом 
выстроить данную работу и, может 
быть, создать какую-то структуру, 
которая будет координировать эту 
деятельность.

Президент РФ спросил у при-
сутствовавшего в штабе «Единой 
России» первого вице-премьера 
Виктора Зубкова, каковы перспек-
тивы создания такой службы. Зуб-
ков признался, что «в последние 
годы руководство Ставропольско-
го края постоянно говорит об этом, 
есть крайняя необходимость со-
здать такую специальную службу, 
чтобы она могла мониторить ситу-
ацию и принимать предупредитель-
ные меры».

Первый вице-премьер пообе-
щал подготовить соответствующие 
предложения в правительство и вы-
разил надежду на то, что к следую-
щему посевному сезону этот воп-
рос будет решен.

Также Дмитрий Медведев обра-
тился к руководителям Ставрополь-
ского края, сторонникам партии, с 
предложением заниматься монито-
рингом в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

В завершение беседы Александр 
Шавклис пригласил президента и 
премьера посетить Ставрополье. 

— Дмитрий Анатольевич, Влади-
мир Владимирович! Вас здесь лю-
бят и уважают. Край у нас хлебо-
сольный, урожай собрали хороший, 
есть что показать. Приезжайте к 
нам в гости, — сказал механизатор. 

Соб. инф.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)  — Сегодня мы высаживаем здесь ясень, — 
прокомментировал работу Валерий Ивано-
вич. — В связи с расширением дороги на дан-
ном участке отсюда были удалены деревья, 
что росли здесь раньше. Сейчас, когда дорога 
уже готова, мы восполняем зеленые насажде-
ния, причем значительно увеличиваем их чис-
ло. Посадим 300 растений, когда погода нала-
дится — еще 200.

Валерий Кардаш объяснил, что выбор пал 
на ясень не случайно — он быстро растет и не-
прихотлив.

Сажали деревья в тот день также и сотруд-
ники ОАО «УЖФ» (28 человек) и ООО «Эк-
Рост» (12 человек) — они озеленяли въезд в 
Пятигорск кленами, посадили 200 деревь-
ев. По словам старшего инженера ПТУ ОАО 
«УЖФ» Виктора Склярова, работники пред-
приятия всегда выходят на субботники и ува-
жают эту традицию. 

Отрадно, что молодое поколение также не 
сторонится общественных работ. Студенты Пя-
тигорской государственной фармацевтичес-
кой академии вышли на субботник в количес-
тве 100 с лишним человек. Как рассказала 
старший преподаватель кафедры физичес-
кого воспитания и здоровья ПГФА Юлия Жу-
равлева, теруправление микрорайона Белая 
Ромашка закрепило за ними этот участок — 
Комсомольский парк. Сама Юлия Ивановна 
положительно относится к субботникам, ведь 
чистый город — забота каждого. К тому же, по 
словам женщины, например, на следующий 
день даже приятнее просто идти по убранным 
улицам Пятигорска.

Студентки вуза отнеслись к субботнику бо-
лее практично: по словам девушек, от труда 
на свежем воздухе и румянец на щеках, и на-
строение задорное, да и для здоровья полез-
но, ведь погода не очень холодная, хоть и све-
жо, конечно. 

А чтобы работа спорилась, руководство ЗАО 
«ГорПО» позаботилось о горячем питании: для 
студентов была организована полевая кухня, 
где их ждала гречневая каша с тушенкой с 
пылу-жару и сладкий чай. 

Собранный мусор ребята, все — с первого по 
четвертый курс, складывали в мешки, которые 
им выделила администрация города. Большие 
контейнеры для удобства были заранее уста-
новлены прямо в Комсомольском парке. Как 
только контейнеры заполнятся, их вывезут. 

Кавминводский институт сервиса и туриз-
ма также принял участие в общегородском 
субботнике: 50 студентов вышли на уборку ку-
рортной зоны — района канатки, спуска к пить-
евой галерее и памятника Анджиевскому око-
ло Ленинских скал. Заместитель директора по 
учебно-методической части вуза Антонина Са-
лодовникова отметила, что ребята никогда не 
пропускают субботники. Так как за институтом 
администрацией города закреплена опреде-
ленная территория, она становится все чище 
и чище.

— В прошлый субботник мы тщательно здесь 
все убрали, — рассказывает Антонина Григо-
рьевна, — поэтому сейчас гораздо меньше му-
сора и проще наводить порядок. Уже в течение 
пяти лет этот участок закреплен за КМВИС и 
мы за ним следим. 

Ребята вышли на субботник с радостью. По 
словам студентов, для них это лишний повод 
встретиться и подышать свежим воздухом. Все 
единогласно заявили, что субботники прово-
дить надо — они способствуют сплочению как 
друг с другом, так и с преподавателями. Осо-
бенно это чувствуют первокурсники — знако-
мы меньше трех месяцев, а совместный труд 
очень сближает.

Стоит отметить, сотрудники многих пред-
приятий, местные жители еще за несколько 
дней начали приводить в порядок территории 
около работы и общие дворы. Так что уже к ве-
черу субботнего дня Пятигорск смог вдохнуть 
полной грудью — в чистоте и порядке.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

И хмурое небо 
не помеха!

ПЕРВЫЙ вариант — ТСЖ (товарищество собс-
твенников жилья). Но ТСЖ, как показало вре-
мя, тоже может и халтурить, и на просьбы жиль-

цов не реагировать, и цены заламывать. Чаще всего в 
действительности работают председатель и бухгалтер.

Вариант второй — управляющие компании (УК): и 
бухгалтерия там объединенная, и бригада технических 
специалистов.

Кроме того, хорошо, когда председатель ТСЖ чело-
век порядочный и ответственный, а если наоборот? Хо-
рошо, если управляющая компания замечательная и 
работает как подобает, а если нет? Как же быть?! Как 
это ни банально звучит, проявлять общественную актив-
ность. Собирать жильцов, организовывать общее соб-
рание, контролировать свое ТСЖ либо управляющую 
компанию.

В последнее время среди жильцов многоэтажных 
домов стало популярным осуществление ухода за до-
мом, обращение к услугам управляющих компаний 
ЖКХ.

Жильцам дома предоставляется возможность выбо-
ра управляющей компании. Такой выбор производит-
ся на общем собрании жильцов, каждый из которых 
имеет право голоса в решаемом вопросе. Определив-
шись с выбором, жильцы дома заключают договор с уп-
равляющей компанией, и с этого момента все тяготы 
по его обслуживанию (ремонт, эксплуатация инженер-
ных сетей, уход за придомовой территорией) ложатся 
на плечи компании. Двор и парковка возле дома долж-
ны быть чистыми, на них не должно быть мусора — для 
этого есть мусорные баки. Относительно вывоза мусо-
ра управляющая компания обязана заключить договор 
со специализированными автотранспортными предпри-
ятиями, которые производят вывоз мусора.

Управляющая компания несет прямую ответствен-
ность за нарушение порядка и качества осуществляе-
мых услуг. Также она обязана отвечать за вред, причи-
ненный имуществу или жизни, здоровью жильцов дома, 
если он нанесен в связи с несвоевременным устране-
нием нарушений.

Обслуживание дома — очень тяжелая и ответствен-
ная работа, в связи с этим следует доверять ее профес-
сионалам — управляющим компаниям, большинство из 
которых добросовестно выполняют условия договора и 
при этом избавляют жильцов от излишних хлопот.

Однако, как показывает надзорная деятельность 
прокуратуры города, есть и не очень добросовестные 
управляющие компании.

Так, прокуратурой города в связи с обращениями 
граждан периодически проводятся проверки деятель-
ности управляющих компаний.

Например, в ходе одной из проверок установле-
но, что в нарушение Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда уборка придомовой тер-
ритории дома 42 по ул. Тольятти Пятигорска в период 
первых четырех месяцев 2010-го, а также с ноября 
2010 г. до февраля 2011 г. не проводилась. Тогда как 
договор управления между собственниками многоквар-
тирного жилого дома № 42 по ул. Тольятти Пятигорска и 

ООО Управляющей компанией «Новый город» заклю-
чен еще в апреле 2008 г. Как пояснили должностные 
лица ООО УК «Новый город», это было вызвано отсутс-
твием у подрядной организации ООО «Городская экс-
плуатационная компания-4» дворника.

Однако согласно заключенному между жильцами 
дома и УК договору ООО УК «Новый город» обязано 
предоставлять услуги и выполнять работы по содержа-
нию общего имущества собственников в многоквартир-
ном доме. Кроме того, в соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан, надлежащее содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме. Со-
держание общего имущества многоквартирного дома 
включает в себя уборку земельного участка, входящего 
в состав общего имущества.

Таким образом, отсутствие у подрядной организа-
ции работника по уборке придомовой территории жи-
лого многоквартирного дома не освобождает ООО УК 
«Новый город» от обязанностей по исполнению догово-
ра управления.

Аналогичного плана нарушения, выразившие-
ся в игнорировании сгребания и уборки уплотнен-
ного снегом участка двора многоквартирного дома 
№ 2 по ул. Московской Пятигорска, выявлены в де-
ятельности управляющей компании ОАО «Управление 
жилым фондом».

С учетом изложенного в связи с выявленными нару-
шениями жилищного законодательства РФ прокурором 
города в целях защиты жилищных прав граждан в адрес 
директора ООО Управляющая компания «Новый город» 
и директора ОАО «Управление жилым фондом» внесе-
ны представления с требованием устранения указанных 
нарушений федерального законодательства и решения 
вопроса о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности виновных должностных лиц за допущенные нару-
шения закона.

Внесенные представления рассмотрены и удовлетво-
рены, два должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, учитывая, что вышеуказанные действия 
должностных лиц — директора ООО Управляющая ком-
пания «Новый город» и директора ОАО «Управление 
жилым фондом», выразившиеся в нарушении Правил 
содержания жилого дома, образуют состав админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
прокурором в отношении директора ООО Управляю-
щая компания «Новый город» и директора ОАО «Управ-
ление жилым фондом» возбуждены административные 
дела, по результатам рассмотрения которых Управле-
нием Главной государственной жилищной инспекции 
по Ставропольскому краю каждому должностному лицу 
назначен административный штраф в размере четырех 
тысяч рублей.

Наталья АТДЖЫ,
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

От проблем родителей 
страдают дети
НА ОЧЕРЕДНОЕ заседание комис-

сии по делам несовершеннолет-
них, состоявшееся на днях в Пя-

тигорске, пригласили Надежду — маму 
четырнадцатилетнего Юрия и двухлетней 
Алины. Дело в том, что не раз поступа-
ли звонки в полицию, кстати и от ее сына 
тоже, с просьбой повлиять на мать, часто 
выпивающую, вследствие чего она не мо-
жет справляться со своими родительски-
ми обязанностями. Не все факты, о ко-
торых было рассказано представителям 
правоохранительных органов, подтверди-
лись, но определенно одно — ситуация в 
семье требует вмешательства специалис-
тов. 

Со слов Надежды стало известно, что с 
отцом детей они продолжительное время 
не живут вместе. Старший сын мечтает пе-
реехать к папе в Георгиевск, но мать про-
тив: ей чужды религиозные воззрения быв-
шего супруга. Она считает, что ребенку с 
ним будет хуже.

«Но вы ведь знали, за кого выходили за-
муж. Тогда его убеждения вас не тревожи-
ли, — резонно заметила начальник отдела 
опеки и попечительства администрации 
Пятигорска Татьяна Ганоль. — А теперь в 
вашей семье война из-за того, что родной 

отец не видит сына. Тем более что парень 
уже достаточно взрослый, чтобы решать, с 
кем ему жить».

Отец настроен решительно и собирает-
ся добиваться через суд реализации сво-
их родительских прав. Посоветовавшись с 
членами комиссии, Надежда приняла ре-
шение позволить сыну переехать к бывше-
му супругу, сама же она будет воспитывать 
Алину. Безусловно, это оптимальный выход 
из сложившейся ситуации, когда в войнах 
родителей заложниками становятся дети. 

А вот Виктории ее маленький Матвей не 
нужен совершенно. К такому выводу при-
шли члены комиссии после того, как поз-
накомились с материалами дела. Нера-
дивая мамаша абсолютно не следит за 
своим ребенком, которого соседи часто 
видят во дворе грязного и без присмот-
ра старших. Не так давно малыш попал в 
инфекционную больницу, и только через 
месяц мать поинтересовалась его мес-
тонахождением. Заниматься мальчиком 
Виктории некогда: женщину больше инте-
ресуют отношения с новым сожителем и 
бизнес — ведь она теперь индивидуальный 
предприниматель. В связи с этим речь уже 
идет не столько об ограничении ее в роди-
тельских правах, сколько об их лишении.

Десятилетнюю Ирину и ее маму пригла-
сили на заседание комиссии также для 
серьезного разговора: девочка без раз-
решения взяла мобильный телефон одно-
классницы, который та случайно оставила 
на парте.

«У Ирочки недавно сотовый украли, — 
оправдывает ее мама. — Наверное, де-
вочка решила, что сама может таким об-
разом поступить». На вопрос, было ли 
заявлено о пропаже в полицию, мать от-
ветила отрицательно. Безусловно, в ка-
кой-то степени родители школьницы 
сами виноваты — их бездействие не прос-
то вызвало у ребенка чувство досады, но 
и уверенность в безнаказанности подоб-
ных действий. Маме и ее дочери посове-
товали обратиться к помощи психолога. 
Проконсультироваться со специалиста-
ми не помешает и Надежде, да и Викто-
рии тоже. 

Иногда нам кажется, что мы сами в со-
стоянии решить свои проблемы. Поду-
маешь, нет взаимопонимания в семье. 
Как-нибудь наладится. И в результате — 
распавшиеся семьи, сломанные судьбы, 
разбитые сердца и несчастные дети. Мы в 
ответе за свои действия и за бездействие 
тоже. Поэтому, пока не поздно — обрати-
тесь к психологу!

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Хотя развод давно в ряду обыденных явлений 
современности — для каждой отдельной семьи 
испытание меньшим не становится. Часто взрослые, 
поглощенные взаимными претензиями, страхом 
перед глобальными переменами, неуверенностью 
в собственных силах, забывают о том, что самым 
беззащитным участником происходящего остается 
ребенок. Для него расставание родителей нередко 
становится сильным потрясением, которое оставляет 
глубокий след в душе на долгие годы.

Несовершеннолетние

Вот и канули в Лету жилищно-коммунальные хозяйства — ЖКХ. Только ленивый 
не прошелся по ним с критикой и руганью. Мы теперь не просто жильцы, мы теперь — 
собственники, хозяева! Но собственность, кроме всего прочего, предполагает также 
и определенную долю ответственности за нее. А последнего качества у нас традиционно 
не хватает. Люди стали больше зарабатывать и готовы просто заплатить

 (желательно поменьше) — и получить услугу (желательно качественную). Вот только вопросы — 
кому платить и с кого спросить — весьма актуальны. Когда в обслуживании дома начинаются 
серьезные проблемы, тогда и возникает вопрос, кто есть кто! ...И с кем проще «разобраться».
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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 

а2
188х144,4 271 4368
188х33,3 63 1008

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
21.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4052

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка ООО «Квартал», 

расположенного по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

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

ние вида разрешенного использования земельного участка общества с ограниченной ответс-
твенностью «Квартал» «под нежилыми зданиями и сооружениями», с кадастровым номером 
26:33:330210:169, расположенного по адресу: город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Захаро-
ва, 14, на вид разрешенного использования указанного земельного участка «для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки» 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 градо-
строительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 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   № 4053

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Центр управления активами», 

расположенного по ул. Подстанционной, 13а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

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

ние вида разрешенного использования земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр управления активами» «под незавершенным строительством объектом — Южный 
региональный тренажерный центр (лит. «А»)», с кадастровым номером 26:33:19 01 14:0017, рас-
положенного по адресу: город Пятигорск, ул. Подстанционная,13а, на вид разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка «для размещения административного здания» на 8 нояб-
ря 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 градо-
строительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 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   № 4054

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Центр управления активами», 

расположенного по ул. Подстанционной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

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

вида разрешенного использования земельного участка общества с ограниченной ответственнос-
тью «Центр управления активами» «под трансформаторной подстанцией («А»), зданием ГРП («Б»), 
зданием цементного цеха («В»), зданием мастерских («Г»)», с кадастровым номером 26:33:19 01 
14:0021, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Подстанционная, на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка «для размещения домов многоэтажной жилой за-
стройки» 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 градо-
строительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 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   № 4055

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка ОАО «Северо-Кавказская 

энергоремонтная компания», расположенного по ул. Подстанционной, 13а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

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

вида разрешенного использования земельного участка открытого акционерного общества «Севе-
ро-Кавказская энергоремонтная компания» «под административно-бытовым корпусом (лит. «Л») 
и складами (лит. «А», «Б»)», с кадастровым номером 26:33:190114:23, расположенного по адре-
су: город Пятигорск, ул. Подстанционная,13а, на вид разрешенного использования указанного зе-
мельного участка «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» 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 градо-
строительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 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   № 4056

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

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

ние вида разрешенного использования земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр управления активами» «под нежилыми зданиями и сооружениями», с кадастро-
вым номером 26:33:10 03 52:95, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Козлова, 36, на 
вид разрешенного использования указанного земельного участка «для размещения домов мно-
гоэтажной жилой застройки» 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 градо-
строительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 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
24.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4155

Об утверждении перечня залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в период 
подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края 

пятого созыва на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
назначенным на 04 декабря 2011 года

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 60 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и статьей 36 закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности го-

родского округа Пятигорска, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, предвыборных встреч с избирате-
лями в период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, назначенным на 04 де-
кабря 2011 года (далее выборы).

2. Обязать руководителей муниципальных учреждений, перечисленных в приложении, безвоз-
мездно предоставлять залы и помещения зарегистрированным кандидатам, политическим пар-
тиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов для проведения агитационных публичных 
мероприятий на время, установленное территориальной избирательной комиссией города Пяти-
горска и окружными избирательными комиссиями одномандатных избирательных округов № 21 
и № 22.

3. Установить, что определенные настоящим постановлением помещения должны быть исполь-
зованы только по целевому назначению для проведения агитационных публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, в период подготовки к выборам в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления, а также разрешение возможных спо-
ров о порядке и очередности использования муниципальных залов и помещений для проведения 
предвыборных встреч с избирателями, возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Перцева С. Ю.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.10.2011 г. № 4155

ПЕРЕЧЕНЬ*
залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, безвозмездно 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов в период подготовки к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Думы 
Ставропольского края пятого созыва на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска, назначенным на 04 декабря 2011 года

№ одноман-
датного из-
бирательно-

го округа

Помещение Адрес

21 Актовый зал Дома культуры пос. Нижнеподкумского пос. Нижнеподкум-
ский, ул. Зубало-
ва, 35а

21 Актовый зал Дома культуры ст. Константиновской ст. Константинов-
ская, ул. Октябрь-
ская, 108

21 Актовый зал МОУ ДОД Дворец пионеров и школьников пр. Кирова, 41
21 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 1 

им. М. Ю. Лермонтова
пр. 40 лет Октяб-
ря, 99

21 Актовый зал МОУ «Гимназия № 4» ул. Панагюриш-
те, 14а

21 Актовый зал МОУ СОШ № 28 ул. Подстанцион-
ная, 23

21 Актовый зал МУК КТ «Городской дом культуры № 1» пр. 40 лет Октяб-
ря, 10

21 Актовый зал МОУ СОШ № 15 ул. Аллея Строи-
телей, 7

21 Актовый зал службы в пос. Горячеводский МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»

пос. Горячевод-
ский, ул. Лени-
на, 34

21 Зал кинотеатра «Октябрь» (по согласованию) пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 27

21 Актовый зал МОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных пред-
метов

пос. Горячевод-
ский, ул. 8-я Ли-
ния, 54

21 Актовый зал МОУ ООШ № 21 пос. Горячеводс-
кий, ул. Советс-
кая, 164

22 Актовый зал МОУ СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных пред-
метов

ул. Пестова, 32

22 Актовый зал МДОУ детский сад комбинированного вида № 34 «Родничок» ул. 1-я Набереж-
ная, 26

22 Конференц-зал МОУ СОШ № 3 ул. Февраль-
ская, 283

22 Аудитория (3 этаж) Северо-Кавказский институт — филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

ул. Февраль-
ская, 54

22 Актовый зал МОУ СОШ № 22 пос. Свободы
пер. Крутой, 5

22 Актовый зал МОУ СОШ № 25 пос. Свободы
ул. Энгельса. 104

22 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 5 им. А. М. Дубинного

ул. Бештаугорс-
кая, 45а

22 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 29 «Гармония»

ул. Украинская, 57

22 Актовый зал МОУ СОШ № 14 ул. Розы Люксем-
бург, 68а

22 Актовый зал МОУ СОШ № 18 ул. Матвеева, 35а
 
*По выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции шестого созыва предоставляются все помещения, указанные в Перечне.
По выборам Депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва предоставляются помеще-

ния в соответствии с указанным номером одномандатного избирательного округа. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
21.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4061

Об утверждении расчетных показателей обеспечения жилого квартала, ограниченного 
просп. Калинина — ул. Кучуры — ул. Пушкинская, объектами социального и коммунально-

бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры 

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправлении в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, а также рассмотрев обращение ООО «Вера-99» и письмо ЗАО «Кав-
казкурортпроект», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения жилого квартала, ограниченного просп. Ка-

линина — ул. Кучуры — ул. Пушкинская, объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектами инженерной инфраструктуры:

№ 
п/п

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единицы измерения

Расчетные пока-
затели

Условия обеспечения

Площадь земельного участка, га 3.1
Площадь жилой застройки, га 0,65
Общая площадь жилых помещений, м2 12600 м2 (сущ.)+

9750 м2 (проект.)
Общая площадь встроенных нежилых по-
мещений, м2 12500
Количество жителей, чел. 1023
Жилищная обеспеченность, м2/чел. 30 (в проектир. 

домах)
Плотность населения, чел./га 330

Объекты социального назначения
1 Детские дошкольные учреждения, мест

102
Частично потребность обеспечивает-
ся в границах территории, подлежа-
щей развитию

2 Общеобразовательные школы, мест
184

Потребность обеспечивается за гра-
ницами территории, подлежащей раз-
витию

3 Поликлиника Потребность обеспечивается за гра-
ницами территории, подлежащей раз-
витию

Объекты коммунально-бытового назначения
4 Магазины, м2 торговой площади

Продовольственные
Непродовольственные 

100

13

В соответствии с 
требованиями СНиП 
2.07.01-89* «Гра-
достроительство. 
Планировка и за-
стройка городских 
и сельских посе-
лений»

Потребность обеспечивается в границах 
территории, подлежащей развитию 

5 Предприятия общественного пита-
ния, мест

Потребность обеспечивается в грани-
цах и за границей территории, подлежа-
щей развитию

6 Предприятия бытового обслуживания, 
прачечные самообслуживания, приемные 
пункты химчистки

Потребность обеспечивается за грани-
цей территории, подлежащей развитию 

7 Бани Потребность обеспечивается за грани-
цей территории, подлежащей развитию 

8 Отделения связи Потребность обеспечивается в границах 
территории, подлежащей развитию 

9 Автостоянки, мест 307 Потребность обеспечивается на откры-
тых и подземных автостоянках в грани-
цах территории, подлежащей развитию

10 Площадь спортивных сооружений и от-
крытых площадок, м2

72 Потребность обеспечивается в границах 
территории, подлежащей развитию

Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры
водоснабжение холодное, м3/сут.

313.0
Обеспечивается согласно выдаваемым 
техническим условиям

канализация м3/сут. 313.0
Электроснабжение, кВт 576.2
Газоснабжение, м3/час
в том числе на котельные

620.8
520.0

Теплоснабжение, Гкал/час, 
в том числе: на
вентиляцию
горячее водоснабжение
отопление

3.744

0.031
1.2653
2.453

Телефонизация 300
Радиофикация 300

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

№ 566

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочной комплектной трансфор-
маторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 36 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ГК «Ромашка-2» по ул. Московской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочной комплектной трансфор-
маторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 42 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ГК «Нива» по ул. Академика Н. А. Шило.

Администрация города Пятигорска по обращению Мкртчян Т. И., руко водствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка пло-
щадью 26 м2 для размещения металлического га ража в районе жилого дома № 11, корп. 
2 по ул. Орджоникидзе.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Гаджиева В. А., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 21 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома 
№ 74, корп. 1 по ул. Московской.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
требуются 
фотокорреспондент 
и корреспондент 
(наличие высшего 
образования обязательно)

Золотым осенним днем навсегда простился с жизнью замечательный человек 
ЛОМОВ Вячеслав Васильевич. 

Подполковник, человек безупречной офицерской чести он с 1957 по 1988 
годы проходил службу во внутренних войсках МВД. Последние годы служил 
в в/ч 7410 г. Пятигорска в должности заместителя начальника политотдела. 

Вячеслав Васильевич воспитал достойную смену защитников Отечества. 
Удостоен десяти высоких государственных и ведомственных наград. 

Истинный патриот Родины, человек глубоко порядочный, принципиальный, мудрый и 
добрый, он был любящим мужем, отцом и дедушкой. Светлая память о Ломове 

Вячеславе Васильевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

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

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

 (№ 21)
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество, адрес 
основной 

Доходы Имущество

сумма (руб.) Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся 
на счетах в 
банках

Акции и иное участие 
в коммерческих орга-
низациях

Иные ценные бу-
маги

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Количест-
во счетов, ос-
таток счета 
(руб.)

Наименования и орга-
низационно-правовые 
формы организаций, 
доли участия в процен-
тах, количество акций

Вид ценной бума-
ги, лицо, выпус-
тившее ценную 
бумагу, общая сто-
имость (руб.)

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

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

Место нахожде-
ния (адрес), Об-
щая площадь 
(кв. м.)

Место нахожде-
ния (адрес), Об-
щая площадь 
(кв. м.)

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

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

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

1. Демиденко Вик-
тор Владимиро-
вич, Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск

нет нет нет Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
41.5 кв.м.

нет нет нет нет нет нет нет

2 Гопа Александр 
Андреевич, Став-
ропольский край, 
г.Ставрополь

 8823.41 руб. нет нет нет нет нет нет нет 3; 521451 руб. нет нет

3 Сауткин Сергей 
Сергеевич, Став-
ропольский край, 
г. Пятигорск

 337406.25 
руб.

нет нет нет нет нет нет автомобиль 
легковой, Ford 
Mondeo, год 
выпуска 2007

2; 61974 руб. нет нет

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2011 г.   г. Пятигорск   № 6/18

О регистрации Демиденко Виктора Владимировича кандидатом в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 ста-
тьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об избирательных 
комиссиях в Ставропольском крае», проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-
таты Думы Ставропольского края пятого созыва Демиденко Виктора Владимировича, выдвинуто-
го избирательным объединением Ставропольским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу № 21, 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах де-
путатов Думы Ставропольского края», а также документы, представленные кандидатом Демиденко 
Виктором Владимировичем в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа № 21 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Демиденко Виктора Владимировича, 1962 года рождения, место житель-

ства — Ставропольский край, город Пятигорск, образование — высшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно неработающий, 
член Политической партии «Либерально-демократическая партия России», выдвинутого избира-
тельным объединением Ставропольским региональным отделением политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 21, 21 октября 2011 года в 16 часов 
04 минуты.

2. Выдать Демиденко Виктору Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе зарегистри-

рованного кандидата Демиденко В. В. в течение 48 часов после его регистрации в средства мас-
совой информации для опубликования.

Председатель    С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2011 г.   г. Пятигорск  № 6/19
О регистрации Гопа Александра Андреевича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 

края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21
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 избира-
тельных комиссиях в Ставропольском крае», проверив соответствие порядка выдвижения канди-
дата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Гопа Александра Андреевича, выдви-
нутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному 
округу № 21, 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 канди-
датом Гопа Александром Андреевичем в окружную избирательную комиссию одномандатного из-
бирательного округа № 21 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гопа Александра Андреевича, 1984 года рождения, место жительства — 

Ставропольский край, город Ставрополь, образование — высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Ставропольский филиал го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос-
ковский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова», ассистент кафед-
ры «Уголовно-правовых дисциплин», выдвинутого избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 21, 21 октября 2011 года в 16 часов 07 минут.

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

рованного кандидата Гопа А. А. в течение 48 часов после его регистрации в средства массовой 
информации для опубликования.

Председатель     С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2011 г.   г. Пятигорск    № 6/20
О регистрации Сауткина Сергея Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 

края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21
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 из-
бирательных комиссиях в Ставропольском крае», проверив соответствие порядка выдвижения 
кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Сауткина Сергея Сергееви-
ча, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по одномандатному избирательному округу 
№ 21, 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 
Сауткиным Сергеем Сергеевичем в окружную избирательную комиссию одномандатного избира-
тельного округа № 21 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Сауткина Сергея Сергеевича, 1981 года рождения, место жительства — 

Ставропольский край, город Пятигорск, образование — высшее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «М-стройдело», замес-
титель директора по экономике, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, пред-
седатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае, выдвинутого избирательным объединением 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 
крае, зарегистрированного также в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Став-
ропольском крае, кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 21, 21 октября 2011 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Сауткину Сергею Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе зарегистри-

рованного кандидата Сауткина С. С. в течение 48 часов после его регистрации в средства массо-
вой информации для опубликования.

Председатель     С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь      Л. А. ГОДУЛА

Северо-Кавказская Региональная дирекция железнодорожных вок-
залов проводит открытый аукцион № 720 29.11.2011 г. по передаче в 
аренду площадей вокзальных комплексов. Информация о проведении 
аукциона размещена на сайтах www.tender.rzd.ru, www.property.rzd.ru.

№ 571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
24.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4156

О прекращении движения автотранспорта по улице Коллективной
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Коллективной при выпол-

нении ремонтных работ, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Коллективной на участке от пересечения с 

улицей Кочубея до пересечения с улицей Нежнова с 08 часов 00 минут 25 октября до 20 часов 
00 минут 29 октября 2011 года. 

2. Рекомендовать ЗАО «Ставгазэнерго» (Меграбяну К. А.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на ука-
занном выше участке, обеспечить установку технических средств организации движения, поря-
док проведения работ, в соответствии с условиями, указанными отделом МВД России по городу 
Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмотреть схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, про-
ходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города 
и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима ра-
боты на маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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| Фестиваль |

ФЕСТИВАЛЬ проводился уже в чет-
вертый раз. Основными его целями 
являются воспитание будущих поко-

лений моряков в духе беззаветного служения 
Отечеству и народу на вековых флотских тра-
дициях и формирование нравственных качеств 
и эстетического вкуса исполнителей морс-
кой песни. Организаторами традиционно вы-
ступили региональная общественная органи-
зация КМВ «Морское собрание» и городской 
Дом культуры № 1. В состав жюри вошли ка-
питан первого ранга, председатель «Морского 
собрания» Анатолий Бац, капитан первого ран-
га, член президиума Пятигорского совета ве-

теранов Владимир Носенко и солистка вокаль-
ной группы ГДК № 1 «Южный ветер», лауреат 
многих городских конкурсов Екатерина Коно-
валова. 

— Морская песня популярна не только среди 
моряков, но и всего российского народа. Ведь 
наш флот — настоящая гордость государства! 
А этот фестиваль стал уже доброй традицией в 
Пятигорске. С каждым годом исполнительское 
мастерство участников растет, — поприветс-
твовал собравшихся Анатолий Бац. 

 Покорить жюри своими вокальными дан-
ными отважились взрослые и дети из Мине-
ральных Вод, Георгиевска и, конечно, столицы 

СКФО. Первыми выступили ребята из минера-
ловодского вокально-инструментального ан-
самбля «Седьмой элемент». Солист Александр 
Сверчков исполнил три песни под «живой» ак-
компанемент. Его товарищи играли на элект-
рогитаре, барабанах и синтезаторе. Сам же 
Александр довольно ловко управлял семи-
струнной. На смену им вышли лауреаты мно-
гих российских конкурсов, воспитанницы Ми-
нераловодского Дома детского творчества 
Дарья Глубшева и Екатерина Хамдо. Первая 
девушка порадовала зрителей не совсем мор-
ской, но зато очень патриотичной песней «Рос-
сия», а вот вторая своим выбором попала в са-
мую точку. Исполнив «Одессит Мишка», она 
просто заразила всех своим задором. Приеха-
ли из Минеральных Вод и представители стар-
шего поколения — две композиции, «На по-
бывку едет» и «Вечер на рейде», вынес на суд 
жюри Совет ветеранов. Честь Георгиевска за-
щищал морской класс 8 «В» школы № 5. Ре-
бята практически в полном составе вышли на 
сцену в специальной форме и словно на одном 
дыхании отчеканили две песни. 

 Завершили конкурсную программу пятигор-
чане: лауреаты различных конкурсов Надежда 
Слюсарева и Никита Пляшников, а также ве-
теран Великой Отечественной, бывший солист 
ансамбля песни и пляски Черноморского фло-
та Сергей Карпович Сороченко. Надежда под-
купила всех своим сильным голосом. Никого 
не оставил равнодушным и Никита. Самый ма-
ленький участник, он по-настоящему зажег си-
девших в зале зрителей и заставил аплодиро-
вать и подпевать абсолютного каждого. Ну и, 
конечно, долго не хотели отпускать со сцены 
Сергея Карповича, даже попросили исполнить 
что-нибудь еще, вне конкурса. В итоге он и был 
объявлен победителем фестиваля и награж-
ден медалью и дипломом первой степени. 

— Мы в свое время выполнили все, что мог-
ли, прошли все трудности фронтовой жизни 
и победили! Хорошо, что сейчас проводят та-
кие мероприятия — это продолжение славных 
традиций и побед. Все участники выступали 
достойно. Приятно, что много молодежи, они 
наши преемники. Не ожидал, что займу первое 
место. Я просто пою с душой и от души! — по-
делился Сергей Карпович. 

 Второе место завоевал Никита Пляшников, 
третье — Екатерина Хамдо. Они также получи-
ли медали и дипломы — второй и третьей сте-
пени соответственно. Всех остальных участ-
ников поощрили грамотами и специальными 
призами — знаком региональной обществен-
ной организации КМВ «Морское собрание». 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: ВИА «Седьмой элемент».

Фото Александра ПЕВНОГО.

РОДСТВЕННИКИ должны держаться вместе, помо-
гать друг другу — многие с детства слышали эти сло-

ва от взрослых и мудрых людей. И часто, в качестве приме-
ра, приводили прутики, которые по одному сломать очень 
легко, а если их связать вместе — почти невозможно. К со-
жалению, не все уловили эту простую истину, и зачастую 
родственники не только не хотят помогать друг другу, но и 
становятся причиной смерти своей родни. 

Так, в Труновском районе местную 34-летнюю жительни-
цу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью 
своей свекрови, повлекшем по неосторожности ее смерть 
(часть 4 статьи 111 УК РФ). Следствием и судом установле-
но, что 25 сентября прошлого года Позднякова, находясь у 
себя в домовладении в селе Донском, на почве ранее сло-
жившихся личных неприязненных отношений спровоцирова-
ла ссору со свекровью, в ходе которой нанесла многочис-
ленные удары руками в область головы потерпевшей. От 
полученных травм женщина скончалась на месте.

Приговором суда Поздняковой назначено наказание в 
виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ районе местный житель при-
знан виновным в убийстве брата. Собранные дока-

зательства признаны судом достаточными для вынесения 
приговора 24-летнему жителю села Тищенского Сер-
гею Панченко, признанному виновным в убийстве брата 
(часть 1 статьи 105 УК РФ).

Случилась трагедия 22 июля 2011 года, когда Панчен-
ко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме 
своих родителей в селе Тищенском, спровоцировал ссору 
с братом, в ходе которой нанес ему ножом удар в область 
груди. От полученного ранения потерпевший скончался на 
месте. Приговором суда Панченко назначено наказание в 
виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

В ШПАКОВСКОМ РАЙОНЕ вынесен приговор 45-лет-
нему жителю села Дубовка Андрею Антонову, при-

знанному виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неос-
торожности смерть потерпевшего). Следствием и судом ус-
тановлено, что в одном из частных домовладений в селе 
Дубовка в ходе распития спиртных напитков между Анто-
новым и его отчимом возникла ссора, в результате которой 
последний нанес Антонову удар кухонным ножом в пахо-
вую область. В ответ молодой человек избил отчима, нано-
ся удары по различным частям тела. От полученных теле-
сных повреждений потерпевший через непродолжительное 
время скончался в больнице. Приговором суда Антонову 
назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Пресс-служба следственного управления 
Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Морскую песню заводи!

| Сообщает следственный 
комитет |

Родня 
на родню

Скоро осенние каникулы, и у школьников 
будет гораздо больше времени на веселые 
игры на свежем воздухе. Однако, чтобы 
ребята на радостях не забыли, как правильно 
переходить дорогу, для них в ГДК № 1 провели 
познавательную программу-конкурс по 
правилам дорожного движения под названием 
«Юный пешеход». 

В конкурсе приняли участие три команды: «Веселый светофор» (гим-
назия № 4), «Отважные» (СОШ № 12) и «Светофор» (СОШ № 14). Все-
го для ребят организаторы подготовили пять заданий. Первый конкурс 
назывался «Визитная карточка», и тут участникам было где разгулять-
ся. Ребята подготовили песни, танцы, оригинальные постановки. В кон-
курсе «Умелый пешеход» учащиеся пятых классов школ города проде-
монстрировали свои знания ПДД. В конкурсе «Кегельбан» мальчики и 
девочки состязались в меткости — за каждую сбитую кеглю определен-
ного цвета они получали баллы. Ждала юных пешеходов и полоса пре-
пятствий, которую нужно было одолеть на время, — конкурс «Бегущий 
светофор». 

В конкурсе капитанов лидеры команд продемонстрировали свои 
знания ПДД. Лучшим капитаном в итоге стал Сергей Чудиевич 
(СОШ № 12). Самым ловким пешеходом оказалась Яна Карамян (СОШ 
№ 14), а самым внимательным — Руслан Каустов (гимназия № 4). 

Пока жюри подводило итоги, организаторы провели игру со зрителя-
ми. В итоге первое место заняла команда СОШ № 14. Команды гимна-
зии № 4 и СОШ № 12 поделили по сумме баллов второе место.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: конкурс в разгаре.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Конкурс |

Юный пешеход —
грамотный переход

| Спорт |

Кикбоксинг — относительно молодой вид 
боевых искусств, зародившийся на Западе 
менее 30 лет назад. Однако жесткий и 
зрелищный, он быстро завоевал популярность, 
в том числе и в России. 

В минувшие выходные в столице СКФО прошла первая товарищес-
кая встреча по кикбоксингу версии «К-1» на базе спортивного клуба 
«Патриот». Всего около 70 спортсменов прибыли в Пятигорск для учас-
тия в соревнованиях. Кикбоксеры были разделены на 16 категорий.  По-
мимо представителей школы кикбоксинга, состязались между собой и 
самбисты («Патриот», тренер Владимир Стрельцов), воспитанники отде-
ления кудо и смешанных единоборств («Патриот», тренер Сергей Со-
харев). Из станицы Константиновской прибыли представители школы 
рукопашного боя, Роман Балабойко из георгиевского фитнес-центра 
«Индис» ФГУП ППЗ «СКЗОСП» Россельхозакадемии села Обильного 
привез и своих бойцов. Пятигорские рукопашники также не остались 
безучастными («Патриот», тренер Олег Злобин). 

Возраст участников состязаний варьировался от 6 до 18 лет, весовые 
категории — от 24-х и до бесконечности. Ребята бились с утра до позд-
него вечера. В итоге хозяева соревнований показали самые лучшие ре-
зультаты. Однако несколько наград разного достоинства все-таки увез-
ла с собой команда из Георгиевска. 

Татьяна ПИРОГОВА.

Жестко, зрелищно, результативно!

20 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла 
решение о создании регулярного военно-морского флота России: 
«Морским судам быть!» Этот день и принято считать днем рождения 
Военно-морского флота нашего государства. 315-ю годовщину 
в Пятигорске отметили с размахом. Центральным 
мероприятием, посвященным празднику, стал 
фестиваль морской песни «Споемте, друзья!», 
прошедший на днях в актовом зале ГДК № 1. 

Татьяна Дмитриевна — педагог, преподавала 
французский язык в ПГТУ. Поездка на стажи-
ровку во Францию побудила к литературно-
му творчеству. Небольшими тиражами изданы 
ее книги «Из Франции с любовью» (1998 г.) и 
«Письма из Франции» (2004 г.). Поначалу не-
велика была и читательская аудитория: члены 
семьи, коллеги, друзья, студенты… Что ж, ро-
мантические заметки из Парижа и писать, и чи-
тать приятно.

Замысел книги «Боль жизни» родился неожи-
данно — в 2005 году по бесплатной путевке на 
КМВ приехала пожилая родственница из Санкт-
Петербурга. Татьяна Дмитриевна, навестив те-
тушку, была ошеломлена увиденным. Зарисовки 
санаторного житья-бытья по разнарядке осчаст-
ливленных путевкой решительно престарелых лю-
дей легли в основу первых рассказов: «Бесплат-
ная путевка», «Социальщицы», «Почувствовать 
себя молодым», «Неправильно набран номер» и 
других.

По форме рассказы приближены к дневниковым 
записям, в них нет заранее заготовленного карка-

са из философии и морали. Автор пишет с нату-
ры, наблюдательным и сочувственным взглядом 
отмечает детали, подробности.

«Весь путь мой был из одиночества в люди», 
— писал Михаил Пришвин. Для многих пен-
сионеров, к сожалению, с годами начинает-
ся обратный ход — в одиночество, положение 
усугубляется ограничением возможностей ма-
териальных и физических.

Что же делать? Булгакова не выписывает ре-
цепт, просто она — рядом, сопереживает, бесе-
дует с читателем, делится наболевшим, сюжет 
ее повести «Скелет в шкафу» во многом авто-
биографичен. Вместе ведь смелее смотреть 
правде в глаза, принимать решения.

За помощь и поддержку в издании книги 
«Боль жизни» Татьяна Булгакова благодарна 
семье, коллегам и друзьям: Клавдии Гриба-
новой, Зинаиде Левченко, Николаю Потаенко, 
Владимиру Уткину, коллективам московской 
типографии «Яуза-пресс» и пятигорской ЦГБ 
им. М. Горького.

Леонтина ИВАНОВА.

| Презентация | Почувствовать 
себя молодым

са из философии и морали. Автор пишет с нату-
ры, наблюдательным и сочувственным взглядом 
отмечает детали, подробности.

— писал Михаил Пришвин. Для многих пен-
сионеров, к сожалению, с годами начинает-
ся обратный ход — в одиночество, положение 
усугубляется ограничением возможностей ма-
териальных и физических.

цепт, просто она — рядом, сопереживает, бесе-
дует с читателем, делится наболевшим, сюжет 
ее повести «Скелет в шкафу» во многом авто-

В ЦГБ им. М. Горького состоялась 
презентация книги «Боль 
жизни» пятигорчанки 
Татьяны Булгаковой.

25 октября в 23.00 
на канале «ТВ 
Центр» премьера  
документального 
фильма «Галина 
Вишневская. 
Жизнь после 
Славы».

Жить после Сла-
вы (тогда, правда, 
это слово писалось 
с маленькой буквы) 
Галине Вишневской 
приходилось и до 27 
апреля 2007 г. Но в 
тот день мир попро-
щался с великим му-
зыкантом Мстисла-
вом Ростроповичем, 

а знаменитая певица расставалась с тем, кому посвятила и 
подчинила свою жизнь. Вишневская-Ростропович... Эти  фа-
милии, по словам одной из близких подруг Галины Павлов-
ны Наины Ельциной, почти полвека были единым целым. 

Они встретились, когда оба были уже знамениты, и че-
рез четыре дня знакомства  поженились. Жаль, долго тя-
нули,  шутил потом Ростропович. Галина была его первой 
и единственной любовью. Он – неуклюжий,  лысеющий, а 
она — царственной внешности новая прима Большого, спо-
собная составить партию любому, кого бы только ни  поже-
лала. Вся Москва обсуждала, как за певицей безответно 
ухаживал советский премьер Булганин, но она всем пред-
почла своего Буратино, для которого стала то Жабой, то 
Лягушкой — «царевна» для простоты быстро отпала. Кста-
ти, квакушки, привезенные со всего мира,  обитают в их 
доме сотнями. 

...20 августа 1991 года Мстислав Ростропович в одино-
честве смотрел телевизионные новости. Узнав о путче, он 
решил срочно лететь в Москву и спешно поцеловал жену, 
сказав, что ненадолго отлучится. Через пятнадцать лет Га-
лина Павловна поступит почти так же, как тогда ее муж. В 
2007 году Александр Сокуров предложил Вишневской сыг-
рать главную роль в его новом фильме «Александра». Ни-
чего не сказав своему Буратино, она  уехала на съемки  в 
Грозный, и уже оттуда позвонила по спецсвязи  в швейцар-
скую клинику. Для нее было очень важно сыграть эту роль. 
Когда на Вишневскую надели парик и простое платье, она 
увидела  в зеркале свою бабушку, с которой провела де-
тство… 

Авторы этой ленты нашли немало эксклюзивного матери-
ала. В фильме впервые на отечественном телевидении по-
явится младшая дочь Вишневской с семьей, Елена (кадры 
сняты в Париже), Александр Сокуров расскажет о том, как 
знаменитая оперная певица пробовалась на одну из  ролей 
в его фильме «Фауст» и почему она от нее отказалась. А Та-
мара Синявская, которая после смерти Муслима Магомае-
ва почти не общается со СМИ, даст (как и Наина Ельцина) 
большое интервью.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

ТВ-АНОНС        

Созданная в сентябре этого года организа-
ция решила не откладывать добрые инициа-
тивы на потом и взялась за дело. Собрав ин-
формацию о многодетных и нуждающихся 
семьях в двух территориях региона, предста-
вители фонда приехали к ним с подарками и 
праздничным представлением.  

По словам главы Благодарненского му-
ниципального района Игоря Ерохина, почти 
40% живущих в районе детей воспитываются 
в семьях с низким доходом. Поэтому приезд 
представителей фонда стал для них настоя-
щим событием. 

Бурными аплодисментами хозяева праз-

дника встретили артистов Ставропольского 
краевого театра кукол. Гости показали спек-
такль «Солнышко на память», который учит 
ценить добро и настоящую дружбу.  

В подарок детям достались заранее по-
добранные по размеру теплые вещи высоко-
го качества и канцелярские товары – в пред-
дверии зимы и в течение всего учебного года 
они обязательно пригодятся каждому. Их вру-
чили Ольга Гаевская, Елена Балдицына, Ан-
тонина Солгалова, Светлана Адаменко и Еле-
на Михина.

Всех участников акции также ждал слад-
кий стол. 

В Александровском праздник собрал ма-
леньких жителей столицы района, а также сел 
Калиновского и Грушевского. 

— Мы видим и знаем, что различного рода 
благотворительные фонды давно работают и в 
крае, и по стране. Но я абсолютно убеждена, 
что как раз таких организаций много не быва-
ет, — поделилась своими эмоциями после пер-
вых мероприятий Ольга Гаевская. — Так что 
будем работать. У нас в крае не должно быть 
забытых, обделенных любовью детей. Пригла-
шаю всех, кто также разделяет наше мнение и 
позицию, поучаствовать в работе фонда. 

Соб. инф.

Чтобы всем 
жилось 
хорошо
Ставропольский фонд поддержки семьи и 
детей «Содействие» провел свои первые  
благотворительные акции сразу в двух районах 
края — Благодарненском и Александровском. 
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