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государственные инстанции и т.д. В нем 
отражены самые важные вехи в судьбе 
каждого из нас — вступление в брак и 
рождение детей. Именно этот документ 
на днях получили еще пятнадцать 
пятигорчан, достигших 
14-летнего возраста. В городе в 
очередной раз состоялась акция 
«Мы — граждане России».

ПО ТРАДИЦИИ молодые люди со сво-
ими родителями собрались в актовом 
зале администрации Пятигорска. Стоя, 

как и полагается, прослушали гимн Россий-
ской Федерации — акция началась. Попри-
ветствовать и поздравить ребят со вступле-
нием во взрослую жизнь пришли помощник 
главы города Вячеслав Ребиков, заведую-
щий отделом по делам молодежи пятигорс-
кой администрации Михаил Ежек и предсе-
датель Совета ветеранов Николай Лега. 

— Это очень важный день в вашей жизни. 
Вы стали полноправными гражданами Рос-
сии. Прославляйте наш город, трудитесь на 
благо своей семьи! — обратился к виновни-
кам торжества Михаил Ежек. 

После собравшиеся посмотрели видеоро-
лик о столице СКФО, повествующий о том, 
что Пятигорск всегда во всем был первым, 
остается таким и сейчас. Также юные граж-
дане узнали, что инициатором и учредите-
лем акции является Российский союз моло-
дежи. Вручение паспортов в торжественной 
обстановке проводится практически во всех 
городах нашего государства. Но лишь в Пя-

тигорске такое мероприятие организуют 
каждый месяц, в то время как везде оно про-
ходит всего раз в полгода. 

И вот настал самый долгожданный мо-
мент. Старший инспектор Управления феде-
ральной миграционной службы в Пятигорске 
Роман Гюльбяков по очереди стал вызывать 
на сцену участников акции. Среди них и Ма-
рия Иванова:

— Это очень ответственный день, ведь те-
перь главный в жизни документ есть и у 
меня! 

Вместе с паспортом ребята получили об-
ложки на него, ежедневники и буклеты с 
символикой РФ. 

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Мы — граждане России | Главный в жизни 
документ

Без чего не может обойтись ни 
один российский гражданин? Без 
паспорта. Его в первую очередь 
предъявляют при поступлении в 
вуз, приеме на работу, обращении в 

Î ìèð, ïîéìè! Ïåâöîì — âî ñíå — îòêðûòû
Çàêîí çâåçäû è ôîðìóëà öâåòêà.
Провозгласила почти сто лет назад ярчайшая 
представительница серебряного века русской 
поэзии Марина Цветаева. Ее стихи вне времени, 
и каждое поколение находит в них отголосок 
происходящего в настоящем. Необыкновенные 
строки, задевая за живое, врезаются в память 
навсегда. 

ОТТОГО на ставшей для Пятигорска тради-
ционной акции «Цветаевский костер» было 
особенно многолюдно. Дворик Дома-музея 

А. Алябьева едва мог вместить всех поклонников та-
ланта известной поэтессы. У разгорающегося кост-
ра собрались люди, приехавшие из разных уголков 
Северного Кавказа. И даже непогода не помешала 
им принять участие в празднике вдохновения. Гос-
тей радушно встречала хозяйка усадьбы, старший 
научный сотрудник Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова Елена Даниленко. 

Многие в восхищении замирали у полыхающего 
огня, а кто-то старался зажечь от брызгающего сно-
пами искр пламени свечу. Любителей поэзии при-
ветствовала один из организаторов мероприятия, 
председатель городского клуба авторской песни 
Наталья Петрова. Она рассказала историю «Цвета-
евского костра». Вспомнили и о том, что в Пятигор-
ске эта акция проходит в третий раз и с каждым го-
дом растет число желающих в ней участвовать.

«Меня переполняет чувство радости от того, 
что возникшая некоторое время назад традиция 
продолжает жить, объединяя все больше людей, 
влюбленных в поэзию Марины Цветаевой», — по-

делилась своими ощущениями директор Государс-
твенного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, де-
путат Думы Пятигорска Ирина Сафарова.

В этот вечер читали стихи Цветаевой и посвя-
щенные ей же собственные сочинения представи-
тели творческой общественности Пятигорска. А че-
ченский поэт Умар Ярычев подарил в библиотеку 
музея сборник своих произведений.

Магический танец снежинок и огненных искр за-
вораживал — словно земля и небо устроили бал в 
честь самой известной из русских Марин, со дня 
смерти которой прошло уже семьдесят лет. Под ак-
компанемент гитары был исполнен гимн «Цветаев-
ского костра».

Кстати, ассоциация цветаевской поэзии с огнем 
не случайна. Когда-то она сказала о себе: «Птица — 
Феникс я, только в огне пою!». Это мог быть огонь 
любви или вдохновения, испепеляющие испытания, 
выпавшие на ее долю, или «тайный жар» в груди, ко-
торый она ощущала всегда.

Среди созданного Цветаевой, кроме лирики — 
семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, авто-
биографическая, мемуарная, историко-литератур-
ная и философско-критическая проза. 

Яркая, мятежная душа Марины Цветаевой вы-
ливалась в самобытных и необычайно талантли-
вых стихах. Она спешила высказать в поэзии свое 
восхищение и удивление этим прекрасным миром, 
в который ворвалась стремительно и смело, как 
комета. 

Но так же, как и это небесное светило, она поки-
нула нас, оставив после себя бессмертные строки.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ß òîëüêî â îãíå ïîþ!

Федеральные средства — 
Ставрополью

Губернатор Валерий Гаевский провел ежене-
дельное рабочее совещание руководителей 

органов исполнительной власти Ставрополья. Об-
суждены основные вопросы текущей социально-
экономической ситуации в крае. Как прозвучало, в 
начале ноября Минэкономразвития России провело 
конкурсный отбор заявок субъектов для предостав-
ления субсидий на реализацию программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Ставропольский край оказался в числе по-
бедителей, получив федеральные средства в разме-
ре 17,7 миллионов рублей. Валерий Гаевский дал 
кураторам социального блока установку обеспечить 
своевременное освоение средств, а всем органам 
власти социальной сферы — начать подготовку но-
вых проектов и программы на следующий год.

Спешите поклониться 
святыне

На Ставрополье ожидается до 10 тысяч палом-
ников из соседних регионов. В центре внима-

ния край окажется в связи с прибытием 16 ноября 
в Ставрополь Пояса Пресвятой Богородицы. Из аэ-
ропорта православная святыня направится в Казан-
ский кафедральный собор, где пробудет сутки. Там 
ее и смогут увидеть все желающие. Реликвия в пу-
тешествие по нашей стране отправилась впервые. 
Организовал его Фонд Андрея Первозванного по 
благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Постоянно Пояс хранится в Ватопедском 
монастыре на Афоне. Женщинам туда вход запре-
щен. Поэтому многие россиянки спешат восполь-

зоваться представившейся уникальной возможнос-
тью. Первым городом, в котором прихожане смогли 
воочию увидеть одну из великих православных свя-
тынь, стал Санкт-Петербург. Дальнейший маршрут 
включил в себя Екатеринбург, Норильск, Владивос-
ток, Красноярск, Нижний Новгород, Саранск, Са-
мару, Волгоград, Ростов. Из донской столицы ре-
ликвия прибудет в Ставрополь. В 15.00 17 ноября 
святыня покинет ставропольскую землю и направит-
ся к последнему пункту своего маршрутного листа 
— Калининграду.

Во славу матери
Накануне Дня матери на Ставрополье традици-
онно чествуют многодетных мам. В преддверии 

праздника губернатор Валерий Гаевский подписал 
постановления о награждении медалями «Материн-
ская слава» жительниц Ставрополья. Награды за за-
слуги в укреплении института семьи и достойное 
воспитание детей получат 134 матери. Всего же, на-
чиная с 2008 года высоких наград удостоены 559 
женщин. На этот раз медалями первой, наивысшей, 
степени отмечены шесть «заслуженных» ставрополь-
чанок, воспитавших 10 и более детей. Награды вто-
рой степени получат 13 представительниц прекрас-
ного пола. Еще 115 женщин удостоены медалей 
третьей степени.

Соб. инф.

БЫЛИ озвучены на планерке и позитив-
ные моменты городского бытия. Так, 
специалисты управления архитекту-

ры и градостроительства трудятся над про-
ектом сцены для новогодней елки и… катка, 

который будет действовать на радость горо-
жанам на площади у здания администрации 
Пятигорска с декабря по март. А на главном 
городском фонтане установят стилизован-
ную конструкцию с подсветкой. 

Был затронут и ход реализации программы 
по переселению жителей оползневых райо-
нов. Программа ставит жесткие условия, со-
гласно которым гражданам предоставят вза-
мен старых вновь возведенные жилища. Этот 
вопрос, подчеркнул Лев Травнев, также тре-
бует жесткого контроля и ежедневного вни-
мания специалистов муниципальных служб, 
как и мероприятия, необходимые для стаби-
лизации ситуации в оползневом районе. 

Как сообщил начальник управления эко-
номического развития Юрий Ходжаев, Пяти-
горск — единственный в крае — получил гос-
гарантии Минрегиона РФ по федеральной 
целевой программе развития внутреннего и 
въездного туризма под свой инвестицион-
ный проект «Пятигорск-эскпо». Цель участия 
пятигорчан в программе — выделение феде-
ральных средств для развития территории с 
туристическим кластером. 

И вновь влияние холодов — по сравнению 
с таким же периодом прошлого года эпид-
порог в городе превышен на 43 процен-
та.  За последнюю неделю зарегистрирова-
но 915 случаев ОРВИ, из них 608 — у детей. 
Продолжается иммунизация населения, по 
взрослым план выполнен — привиты 26 ты-
сяч человек. Кстати, никаких осложнений 
после прививки грипполом за годы его при-
менения не зафиксировано. Напротив, эф-
фект от иммунизации действительно высок 
— утверждают медики.

И еще один актуальный вопрос лежит на 
поверхности, причем в буквальном смысле 
— дорог и тротуаров. Лев Травнев дал зада-
ние специалистам САХа шире внедрять но-
вые технологии и, особенно в центре горо-
да, применять специальные химреагенты, 
которые, впитываясь в ледяную корку, обна-
жают чистый, без грязи и песка асфальт. Но 
и песком посыпать на отдаленных от центра 
территориях все же необходимо — своевре-
менно и в полном объеме, чтобы люди и ав-
томобили могли передвигаться по городу в 
безопасном режиме. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

У природы нет плохой 
погоды?

ЗИМА в наши края в этом году явно поторопилась. На календаре 
осень, а за окном — минусовая температура и снежные заносы. 
Данное обстоятельство повлияло и на ход работ по реконструкции 
улиц. Как прозвучало на общей планерке в администрации Пятигорска, 
по проспекту Калинина обустраиваются барьерные ограждения, на 9-
й Линии установлены бордюры и уложен верхний слой асфальта, однако 
не завершены работы по съездам, «карманам» и частично тротуарам, 
нет разметки. Та же ситуация на улице Широкой. На Первомайской 
выполнено около 50 процентов подготовительных работ, но в связи с 
неблагоприятными погодными условиями возникла угроза срыва сроков, 
указанных в контракте. На что глава Пятигорска Лев Травнев 
дал распоряжение: «К подрядчикам необходимо применять жесткие 
штрафные санкции, а представителям муниципалитета усилить 
контроль над тем, как идет реконструкция». 
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ñ÷àñòëèâîé, —
ß áåç òåáÿ, Ðîññèÿ, íå ìîãó.

Сказал однажды поэт С. Викулов 
о своих чувствах к Родине, которые 
можно сравнить лишь с любовью к 
родителям. Рано или поздно насту-
пает момент, когда близкие нужда-
ются в помощи, как и родная земля 
в защите. И наш долг оказать подде-
ржку семье и оградить Отечество от 
посягательств врага. «У нас у всех, 
— отмечал видный русский писатель 
И. С. Тургенев, — есть один якорь, с 
которого, если сам не захочешь, ни-
когда не сорвешься: чувство долга».

Сегодня в стране отмечается Все-
российский день призывника. За пос-
леднее десятилетие Ставропольский 
край пятикратно становился призе-
ром по уровню подготовки будущих 
солдат. Мы любим свой край и нашу 
Родину. Нам есть что защищать. Мы 
наследники героических традиций. 
Это базовые ценности и непрелож-
ные истины, которые становятся все 
крепче в настоящее время. В Пяти-
горске  стало доброй традицией тор-
жественно провожать тех, кто уходит 
по призыву на службу в Российскую 
армию. В интервью молодые пятигор-
чане часто говорят, что любой насто-
ящий мужчина должен отдать свой 
долг Родине. 

История свидетельствует, что в тех 
обществах, где граждане начинали 
с презрением относиться к воинско-
му долгу, неминуемо происходил их 
распад и крах. «Горе тем странам, — 
отмечал известный военный теоретик 
Г. Жомини, — в которых роскошь от-
купщика и кошелек биржевого де-
льца будут предпочитаться мундиру 
храброго воина, посвятившего обо-
роне Родины свою жизнь, свое здоро-
вье, или свое имущество».

Российский опыт говорит о дру-
гом отношении к воинскому долгу. 
Например, в годы Великой Отечест-
венной войны многие юноши и даже 
девушки, еще не достигшие призыв-
ного возраста, осаждали двери воен-
коматов, стремясь стать защитника-
ми страны.

В мирной повседневной жизни рат-
ный долг требует от каждого воина 
глубокого понимания личной ответс-
твенности за судьбу Родины, мастер-
ского владения вверенной техникой и 
оружием, совершенствования своих 
морально-боевых и психологических 
качеств, высокой организованности и 
дисциплины.

Быть верным воинскому долгу — 
значит всеми своими делами и пос-
тупками повышать боевую готов-
ность, крепить мощь страны, а если 
потребуется, — встать на ее защиту. 
Российским воинам есть с кого брать 
пример.

В летопись Отечества золотыми 
буквами вписаны немеркнущие под-
виги российского и советского во-
инства, которыми гордится вся стра-
на. Наш солдат всегда знал, за что он 
сражался. И поэтому чувство патри-
отизма, долга было присуще и дру-
жинникам Святослава, и воинам Пет-
ра I, и суворовским чудо-богатырям, и 
храбрым солдатам Великой Отечест-
венной войны.

Проходят годы и десятилетия. Одно 
поколение российских воинов сменя-
ет другое. Меняются оружие и боевая 
техника, неизменными остаются лю-
бовь и преданность вооруженных за-
щитников своему Отечеству, их вер-
ность воинскому долгу, честность и 
достоинство. 
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| Информирует прокуратура |

| Цены | рынок лекарств 
в октябре

По данным мониторинга, проводимого специалистами 
министерства здравоохранения Ставропольского 
края каждый месяц, в октябре ситуация на рынке 
лекарственных препаратов существенных изменений не 
претерпела. Повышение цен на лекарства составило в 
среднем по краю 0,7 процента. 

| Экономическая перепись |

| Управлять по-новому |

кто оплатит 
потери?



— Собственники нежилых помещений 
отказываются платить за содержание и 
ремонт мест общего пользования, при 
этом говорят: «Мы вам ничего не долж-
ны». Как быть?

— В Жилищном кодексе, действительно, не 
указано, что собственник нежилого помеще-
ния — участник долевой собственности обще-
го имущества в многоквартирном доме. Но в 
ст. 23 части 2 ФЗ № 122 «О регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
читаем: государственная регистрация прав 
собственности на жилые и нежилые поме-
щения в многоквартирном доме является од-
новременно государственной регистрацией 
доли в праве общего имущества. Собствен-
ник нежилого помещения также привязан к 
общему имуществу, а значит, несет бремя 
расходов вместе с остальными. Просмотри-
те в связи с этим ФЗ № 709, 710, Постанов-
ления Правительства РФ № 219, 252, Приказ 
Госстроя № 75 и т.д. Сегодня законодательс-
тво в императивной форме определяет: собс-
твенник нежилых помещений имеет долю в 
праве общего имущества многоквартирного 
дома и обязан платить. Достаточно сослать-
ся на практику Высшего арбитражного суда. 
Не берутся во внимание ссылки на то, что 
собственники нежилых помещений сами об-
служивают и содержат эти помещения. Уве-
домляя о размере платы, ТСЖ или управляю-
щая компания не должны доказывать размер 
фактических расходов, возникших в связи с 
содержанием общего имущества, выделяя 
их по отношению к одному из собственни-
ков помещений. Это утверждено Постанов-
лением президиума Верховного арбитражно-
го суда РФ № 4910/10. 

— Как быть с разницей, которая возни-
кает между показаниями поквартирных 
и общедомового приборов учета комму-
нальных ресурсов?

— Безусловно, каждое коммунальное пред-
приятие отстаивает ту позицию, которая ему 
удобна и тарифно регулируема. ТСЖ долж-
но купить определенный объем ресурса и рас-
пределить его между потребителями. При 
этом, как правило, возникает разница меж-
ду показаниями поквартирных и общедомо-
вого приборов учета. И сегодня законодатель 
дал возможность ТСЖ и управляющим ком-
паниям распределить ее между собственни-

ками помещений, сделав доначисления. От-
куда же берется эта дельта? Прежде всего это 
потери ресурса. Они обнаруживаются даже в 
тех домах, где, казалось бы, отремонтирова-
ны все инженерные сети, приведены в поря-
док подвалы. По подсчетам специалистов, се-
годня до 15 процентов электроэнергии, воды и 
тепла расхищаются самими жильцами. Кто-то 
удивится: как можно своровать тепло? Пере-
расход идет, если в батарее не шесть секций, 
а 20. Тепло уходит через недостаточно утеп-

ленные крыши и окна, если дома панельные 
— еще и через швы. Ту же воду умудряются 
воровать даже при наличии приборов учета. 
Еле-еле открытый кран — и за ночь набирает-
ся ванна бесплатной воды. И таких вариантов 
много. Все это управляющие компании и ТСЖ 
должны брать под строгий контроль с тем, что-
бы образующуюся дельту свести к минимуму. 

— Правда ли, что согласно новым поп-
равкам в законодательство председатель 
ТСЖ не имеет права получать зарплату, 
усилится контроль за деятельностью това-
риществ?

— Одна только поправка в ст. 147 Жилищ-
ного кодекса о том, что члены правления това-
рищества не имеют права вступать в трудовые 

отношения, лишает зарплаты председателя 
ТСЖ. Вводится новый надзорный орган для 
контроля за деятельностью ТСЖ и управляю-
щих компаний — полномочия отданы субъек-
там Федерации, в данном случае жилищной 
инспекции. Теперь население может потребо-
вать от надзорных органов исполнения этих 
обязательств. Жилищная инспекция будет 
вести учет хозяйствующих субъектов, тех, кто 
осуществляет деятельность по управлению, 
содержанию и ремонту мест общего пользо-

вания в многоквартирных домах, ТСЖ. Будет 
налажен контроль за тем, чтобы в одном доме 
не было несколько управляющих компаний. 
Объявлен бой липовым ТСЖ, которые будут 
выявляться и ликвидироваться. Проведение 
общих собраний, принятие устава, регистра-
ция — все это будет проверяться надзорным 
органом. По заявлению собственника поме-
щения жилищная инспекция может проверить 
всю процедуру создания ТСЖ, любое реше-
ние общего собрания, утверждение тарифа по 
оплате содержания дома, правильность выбо-
ра и вступления в договорные отношения с уп-
равляющей компанией. 

Ирина ЗаПарИванная.
Фото Ильи ШКОДЕнКО.

Товарищества собственников жилья в своей 
деятельности сталкиваются с довольно серьезными 
проблемами, требующими компетентных разъяснений.  
на самые злободневные вопросы отвечают специалисты  
мУ «Управление городского хозяйства».

Галопом по Европам 
Так озаглавлены путевые очер-

ки поэта А. А. Жарова, отра-
жающие беглые впечатления, 
вынесенные им из поездки по За-
падной Европе, напечатанные в 
1928 г. Заглавие это объясняет-
ся тем, что Жаров и его спутники, 
поэты И. Уткин и А. Безыменский, 
свое пребывание в Чехословакии 
и Австрии вынуждены были силь-
но сократить по требованию поли-
ции, так как тогда в этих странах 
существовало враждебное отно-
шение к советским гражданам.  
М. Горький в статье «О пользе гра-
мотности» употребил выражение 
Жарова «галопом по Европам», 
но уже по адресу некоторых ав-
торов легкомысленных очерков о 
заграничной жизни, сообщающих 
читателям неверные сведения. 
Выражение это, получившее кры-
латость, употребляется расшири-
тельно, как определение поверх-
ностных наблюдений вообще. 

новый Свет 
Такое название до XVI в. носил 

открытый Христофором Колумбом 
новый материк. Название «Аме-
рика» впервые было дано ему в  
1507 г. немецким географом Мар-
тином Вальдзеемюллером по име-
ни итальянского мореплавателя 
Америго Веспуччи (1454—1512), 
который несколько раз посе-
тил открытый Колумбом материк 
и описал его. Испанский король 
Фердинанд V присвоил Колум-
бу в 1493 г. гербовый девиз: «Для 
Кастилии и Леона Новый Свет Ко-
лумб нашел». Выражение «Новый 
Свет» появилось здесь, по-види-
мому, впервые и приобрело зна-
чение названия страны, как пи-
шет об этом итальянский ученый 
Анджело Мария Бандини в своей 
книге «Жизнь и письма Америго 
Веспуччи», изданной в 1745 г. во 
Флоренции. Уже с XVIII в. в аме-
риканской литературе определи-
лась тенденция противополагать 
Новый Свет — Америку Старому 
Свету — Европе. 

Окно в Европу 
Выражение из поэмы А. С. Пуш-

кина «Медный всадник», Вступле-
ние (1834): 
На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел... 
И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу. 
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно... 

Выражение это, как указал в 
примечаниях к поэме сам Пуш-
кин, восходит к итальянскому пи-
сателю Альгаротти (1712—1764), 
который в своих «Письмах о Рос-
сии» сказал: «Петербург — это 
окно, в которое Россия смотрит в 
Европу». 

все гнило в Датском коро-
левстве 

Выражение из трагедии Шек-
спира «Гамлет», д. 1, явл. 4. Эти 
слова (в английском оригина-
ле: Something is rotten in the state 
of Denmark) произносит Марцел-
ло, с тревогой наблюдающий по-
явление тени короля и ее встречу 
с Гамлетом. Автор этого перевода 
слов Марцелло нами не установ-
лен. Выражение это применяется, 
когда говорят о неблагополучном 
положении в каком-либо деле. 

вечный город 
Это устойчивое в мировой ли-

тературе наименование Рима вос-
ходит к пятой элегии второй кни-
ги элегий римского поэта Тибулла 
(ок. 50—19 гг. до н.э.). Стихотво-
рение является своего рода гим-
ном Аполлону, который в качест-
ве покровителя Рима предвещает 
ему через Сивиллу необычайный 
рост его величия. Несмотря на то, 
что все писатели древности, гово-
рившие о вечности Рима, имели в 
виду его политическое могущест-
во, наименование «вечный город» 
удержалось за Римом и позднее. 
Однако содержание выражения 
претерпело при этом существен-
ное изменение. Под «вечным го-
родом» стали понимать Рим как 
огромный культурный комплекс, 
обнимающий античность, христи-
анство и Возрождение. 

все дороги ведут в рим 
Средневековая поговорка, во-

шедшая в нашу литературную 
речь, вероятно, из басни Лафон-
тена (1621—1695) «Третейский су-
дья, брат милосердия и пустын-
ник».

Почему мы 
так говорим? 

| Ярмарка |

практически никуда не выезжая, 
бабушки и дедушки — жители до-
мов, расположенных по соседс-
тву с «ярмарочным участком». 
Например, пенсионерка Мария 
Федоровна, проживающая на 
улице Фучика, говорит:

— С наступлением холодов 
нам с мужем вообще страшно 
выходить куда-то — скользко, 
да и силы уже не те, чтобы ехать 
на рынок за продуктами. Вот и 
ждем каждый месяц ярмарку. 
Перешли через дорогу и купили 
что нужно. Да и цены здесь хо-
рошие. Вот отстояла очередь и 
купила четыре килограмма яб-
лочек. 

Подходим по совету Марии 
Федоровны к фургону с над-

писью «СПК Незлобненский». 
Очередь действительно внуши-
тельной протяженности — но же-
лающие запастись витаминной 
продукцией терпеливо ждут, не-
взирая на холод и сырость. На 
сей раз на яблочки с георгиевс-
кой земли, славящиеся своими 
непревзойденными качествами, 
и цены очень демократичные — 
по 22 рубля за килограмм любо-
го сорта. 

Производители мясных дели-
катесов порадовали широким 
выбором. Ставропольский мясо-
комбинат «Орион», помимо тра-
диционного ассортимента, пред-
ставленного охлажденными и 
замороженными полуфабрика-
тами и всевозможными колбаса-
ми и копченостями, привез и хо-
лодец по домашней рецептуре. 
На прилавке с продукцией мя-
сокомбината «Чернышевой» гур-
маны могли найти аппетитные 
колбаски по-венгерски и по-кав-
казски и даже сердце в желей-
ной заливке. 

Холода, наступившие раньше 
времени, напоминают о прибли-
жающейся календарной зиме, а 
вместе с ней — о самых любимых 
новогодне-рождественских праз-
дниках: мандарины и апельсины 
уже находят своих покупателей.

Татьяна ЕнИна.
Фото александра ПЕвнОГО.

ЛюБИТЕЛИ сочетать при-
ятное с полезным уст-
ремляются со всех кон-

цов Пятигорска в надежде не 
только пополнить запасы про-
вианта, но еще и подышать све-
жим воздухом. Ведь прохажи-
ваясь вдоль палаток выносной 
торговли, время летит незамет-
но. Сколько раз приходилось на-
блюдать, что пройтись пешком 
от трамвайной остановки «Улица 
Фучика» до остановки «Универ-
сам» находится немного желаю-
щих. А вот то же самое рассто-
яние, заполненное торговыми 
рядами, преодолевается с боль-
шей легкостью…

Особенно рады возможнос-
ти приобрести все необходимое, 

на каждый товар — 
свой покупатель

Где можно встретить знакомых, которые живут в другой части города 
и которых не видели целую вечность? конечно же, на ярмарке. каждый 

месяц микрорайон Белая ромашка (постоянное место проведения 
ярмарки товаров народного потребления) становится своеобразным 

центром торговли и общения. 

СРЕДИ тем, поднятых в ходе меропри-
ятия, самой обсуждаемой закономер-
но стала проблема нарушения прав 

граждан в ходе следственных действий и су-
дебных процессов — именно ее омбудсмены 
назвали наиболее часто упоминаемой в посту-
пающих жалобах. В некоторых случаях права 
людей попираются вопиющим образом. Упол-
номоченный из Карачаево-Черкесии Владимир 
Титаренко упомянул об инциденте, связанном 
с гибелью в изоляторе временного содержания 
человека, задержанного по административ-
ной статье. У омбудсмена есть данные, четко 
указывающие на вину сотрудников правоохра-
нительных органов в гибели человека, однако 
пока наказания никто из них не понес. 

Александр Хлопонин назвал расследова-
ние подобных случаев крайне важным меха-
низмом общественного контроля. 

— Одного человека защитите — всей систе-
ме будет подан мощный сигнал, — подчеркнул 
полпред.

Со своей стороны А. Хлопонин призвал 
участников встречи взять под пристальное 
внимание процесс выделения материнско-
го капитала в регионах. Сегодня он сопро-
вождается целым рядом нарушений, в не-
которых случаях приобретающих массовый 
характер. 

Другим вопросом, в котором мнение упол-
номоченных могло бы иметь решающее значе-
ние, является обеспечение жильем ветеранов 
ВОВ. Здесь также фиксируются многочис-
ленные факты злоупотреблений. Причем как 
со стороны чиновников, часто не желающих 
обеспечивать соответствующими сертифика-
тами ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, так и со стороны недоб-
росовестных граждан, использующих участ-
ников войны как средство получения от госу-
дарства незаработанных денег. Широкое поле 
для вмешательства уполномоченных открыва-
ется и в сфере отношений между гражданами 
и предприятиями ЖКХ.

В целом, эффективность работы омбудсме-
нов напрямую зависит от готовности сотруд-
ничества с ними со стороны региональной 
власти. С этим в большинстве регионов Се-
верного Кавказа пока не вполне гладко — гла-
вы субъектов не спешат встречаться с упол-
номоченными по правам человека, далеко не 
все заинтересованы получать от омбудсменов 
информацию по ситуации в правозащитной 
сфере. В Северной Осетии институт уполно-
моченного и вовсе существует почти номи-
нально — у местного защитника прав граждан 
нет ни аппарата, ни регулярного финансиро-
вания. 

Александр Хлопонин предложил вынести 
вопрос о работе уполномоченных на ближай-
шее заседание Совета при полпреде, в состав 
которого входят все главы регионов округа. 
Это позволит в живом режиме определить те 
меры, которые руководители субъектов долж-
ны будут предпринять для улучшения взаимо-
действия с омбудсменами.

Более полную информацию о результатах 
работы института уполномоченных полпред 
намерен получать и сам. Александр Хлопо-
нин попросил присутствовавших правозащит-
ников готовить для него сводки материалов 
по наиболее острым случаям нарушения прав 
граждан в регионах, а также конкретные пред-
ложения по совершенствованию деятельнос-
ти самого института. Эту информацию ом-
будсмены смогут передать полпреду лично 
— отныне подобные встречи будут проводить-
ся не реже чем раз в полгода. 

Инна вЕрЕСК,
по материалам аппарата 

полномочного представителя 
Президента рФ в СКФО.

В цЕЛяХ ликвидации пра-
вовой безграмотности в 
рамках реализации про-

граммы по правовому просве-
щению населения считаю необ-
ходимым разъяснить некоторые 
требования действующего зако-
нодательства в указанной сфе-
ре.

Следует отметить, что основа-
ния и порядок привлечения ра-
ботников к дисциплинарной от-
ветственности урегулированы 
статьями 192, 193 Трудового ко-
декса Российской Федерации, в 
соответствии с которыми за не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей работодатель 
имеет право применить следу-
ющие дисциплинарные взыска-
ния: замечание, выговор, уволь-
нение.

Трудовое законодательство не 
допускает применения дисцип-
линарных взысканий, не предус-
мотренных федеральными зако-
нами, уставами и положениями о 
дисциплине, например штраф.

Следует знать, что денежный 
штраф как мера дисциплинар-
ного воздействия трудовым зако-
нодательством не предусмотрен. 
Следовательно, подобная прак-
тика со стороны работодателей 
является незаконной.

Однако от штрафов необходи-
мо отличать систему премирова-
ния, которую работодатель впра-
ве устанавливать в трудовом 
договоре в соответствии с дейс-
твующими у данного работода-
теля локальными нормативными 
актами. При этом Положением о 
премировании должны быть пре-
дусмотрены право руководителя 
предприятия лишать отдельных 
работников премии полностью 
или частично за те или иные упу-
щения, условия премирования, 
критерии и порядок оформления 
лишения и снижения премии. С 
действующим на предприятии 
Положением о премировании ра-
ботник должен быть ознакомлен 
под роспись при заключении тру-
дового договора.

Работодатель, прежде чем 
применить то или иное дисцип-
линарное взыскание, должен 
затребовать от работника пись-
менное объяснение. Отказ работ-

ника дать объяснение отражается 
в акте. При этом отказ работника 
дать объяснение не является пре-
пятствием для применения дис-
циплинарного взыскания.

Внимание! Привлечь работника 
к дисциплинарной ответственнос-
ти можно не позднее одного меся-
ца со дня обнаружения проступка.

При привлечении работника к 
дисциплинарной ответственнос-
ти следует помнить, что месячный 
срок для наложения дисциплинар-
ного взыскания необходимо исчис-
лять со дня обнаружения проступ-
ка. Днем обнаружения проступка, 
с которого начинается течение ме-
сячного срока, считается день, ког-

да лицу, которому по работе (служ-
бе) подчинен работник, стало 
известно о совершении проступка 
независимо от того, наделено ли 
оно правом наложения дисципли-
нарных взысканий.

В отношении работника не мо-
жет быть применено дисципли-
нарное взыскание позднее шес-
ти месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ре-
визии, проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности или ау-
диторской проверки — позднее 
двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включает-
ся время производства по уголов-
ному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ). За 
каждый дисциплинарный просту-
пок работодатель может приме-
нить только одно дисциплинарное 
взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). За-
частую работодатели выносят вы-
говор или делают замечание и тут 
же увольняют работника. Данная 
практика недопустима, т.к. такое 
увольнение будет признано судом 
незаконным. В этом случае рабо-
тодатель дважды налагает дисцип-
линарное взыскание за один и тот 
же дисциплинарный проступок.

В случае нарушения работо-
дателем требований, не пре-
дусмотренных Трудовым ко-
дексом, работники вправе 
обратиться с заявлением в Го-
сударственную инспекцию тру-
да, в органы прокуратуры и суд 
путем подачи искового заявле-
ния об отмене дисциплинарно-
го взыскания. К исковому за-
явлению следует приложить 
копии трудового договора или 
трудовой книжки, приказов о 
приеме на работу и наложе-
нии взыскания, выписки из ре-
шения Государственной инс-
пекции труда и (или) органа по 
рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров (в случае на-
личия обращения в Государс-
твенную инспекцию труда), 
также документы (или копии), 
подтверждающие обстоятель-

ства, на которых вы как истец 
основываете свои требования.

Согласно ст. 393 Трудово-
го кодекса РФ при обращении 
в суд с иском по требованиям, 
вытекающим из трудовых пра-
воотношений, работники осво-
бождаются от оплаты государс-
твенной пошлины.

Что касается отмены дис-
циплинарного взыскания, то 
здесь подчеркну, что, если в 
течение года со дня примене-
ния дисциплинарного взыска-
ния работник не будет подвер-
гнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного 
взыскания. Работодатель так-
же может и снять дисципли-
нарное взыскание до истече-
ния срока как по собственной 
инициативе, так и по просьбе 
работника, ходатайству его не-
посредственного руководителя 
или представительного органа 
работников.

Елена ШвЕц,
старший помощник 

прокурора 
города Пятигорска.

В резиденции полномочного представителя 
президента прошла первая встреча александра 
Хлопонина с уполномоченными по правам человека 
в регионах Северо-кавказского федерального 
округа. 

Защита — 
сигнал системе

Дисциплинарные 
взыскания 

к работникам
УВЕЛИЧЕНИЕ цен затро-

нуло кардиотропные, 
офтальмологические, 

противовоспалительные, противо-
аллергические, противомикроб-
ные средства, спазмолитические 
и обезболивающие препараты, 
бронхолитические, противови-
русные, диуретические, гипотен-
зивные, противодиабетические 
средства, ангиопротекторы, а так-
же средства, улучшающие мозго-
вое кровообращение и влияющие 
на желудочно-кишечный тракт. В 
цене выросли 52,63 процента ле-
карственных средств стоимостью 

до 150 рублей, 26,32 процента 
стоимостью до 300 рублей и 7,89 
процента стоимостью до 500 руб-
лей. 

В то же время наблюдалось и 
снижение розничных цен у 13,16 
процента лекарственных препа-
ратов, включенных в мониторинг. 
При этом в цене снизились 10,53 
процента лекарственных средств 
стоимостью до 150 рублей и 2,63 
процента лекарственных средств 
стоимостью до 300 рублей.

Специалистами Министерства 
здравоохранения Ставрополь-
ского края проводится деталь-

ный анализ результатов монито-
ринга и доводится до сведения 
глав администраций муниципаль-
ных районов и городов, где отме-
чается рост интегрируемого пока-
зателя. Направляются письма для 
принятия мер по стабилизации 
розничных цен на лекарствен-
ные средства и по обязательно-
му наличию жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов в 
подведомственном районе, горо-
де. Еженедельно предоставляет-
ся информация о розничных це-
нах на лекарственные препараты 
в Правительство Ставропольско-
го края.

СПравОЧнО:
Из лекарственных средств, 

цена на которые снизилась, 40 
процентов составляют отечест-
венные препараты и 60 процен-
тов препараты импортного произ-
водства.

Из лекарственных средств, 
цена на которые повысилась, 
15,15 процента составляют пре-
параты отечественного произ-
водства и 84,85 процента импор-
тного.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения  

Ставропольского края. 

В последнее время в прокуратуру города участились 
обращения граждан по вопросу законности действий 
работодателей при привлечении сотрудников к 
дисциплинарной ответственности.
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Письмо главе

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 ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå 
ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 

33-44-63, 
33-37-34.

+ ТВ-программа



   Внимание!
    Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно). 

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

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì 
Àíàòîëèÿ 
Áåëÿëîâè÷à
ÒÎÊÁÀÅÂÀ!
Äîðîãîé äåäóøêà! 

Ñïàñèáî òåáå çà òâîþ ëþáîâü è ïîääåðæêó, 
ñêàçêè íà íî÷ü è ïåñíè, âêóñíûé áîðù 
è ïîìîùü â ó÷åáå. Òû ñàìûé ëó÷øèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êè 
Äàðüÿ è Ìàðèÿ.

Любимого дедушку, 
отца, мужа

Григория Филатовича
АВЕРИНА
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 85-летним юбилеем!
Желаем крепкого 
сибирского здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
бодрости 
и долголетия!

Семья.
№ 611№ 610

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Это важно знать
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

г. Пятигорска» информирует граждан города, что в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточного ми-
нимума в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 31 октября 2011 г. № 443-п «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Ставропольском крае за III квартал 
2011 года» установлена величина прожиточного минимума в расчете: 

а) на душу населения — 5813 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
— для трудоспособного населения — 6215 руб.;
— для пенсионеров — 4759 руб.;
— для детей — 5636 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 31 октября 2011 г. и до ут-

верждения новой величины прожиточного минимума, назначение и вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка производится семьям, средне-
душевой доход которых не превышает 5813 руб. Ежемесячное пособие 
на ребенка назначается и выплачивается до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — 
до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возрас-
та восемнадцати лет).

Напоминаем, что в Закон Ставропольского края «О ежемесячном посо-
бии на ребенка» внесены изменения. В связи с чем, сведения о доходах 
семьи представляются гражданами ежегодно до достижения ребенком 
возраста шестнадцати лет (учащимся общеобразовательного учреждения 
— до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возрас-
та восемнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий составляют:
— ежемесячное пособие на ребенка — 350 рублей;
— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей 

одиноких матерей — 700 рублей;

— ежемесячное пособие в повышенном размере на детей, родители ко-
торых уклоняются от уплаты алиментов — 525 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву — 525 рублей.

Для подтверждения права на ежемесячное пособие на ребенка необхо-
димо представить:

— заявление в письменной форме о назначении (продлении) ежемесяч-
ного пособия на ребенка, с указанием в нем сведений о доходах семьи;

— документы, подтверждающие виды доходов семьи (справки о доходах 
за 3 месяца, предшествующих моменту обращения);

— справку об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка 
(детей) старше шестнадцати лет. 

При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, сбер. 
книжку.

В случае если один из родителей либо оба родителя не работают, не со-
стоят на учете в центре занятости, а также не являются индивидуальными 
предпринимателями, т.е. не могут предоставить справки о доходах, данные 
сведения указываются в заявлении о назначении (продлении) выплаты еже-
месячного пособия на ребенка с предъявлением трудовой книжки. 

В состав семьи, учитываемый для исчисления величины среднедушево-
го дохода семьи, включаются родители и их несовершеннолетние дети. 

Сведения о доходах семьи предоставляются за три предыдущих меся-
ца перед обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий 
прием граждан производится по понедельникам 
и четвергам с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет № 3 и № 6, 
ул. Первомайская, 89а. Контактный телефон 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник управления.

В сентябре 2011 года Пенсионным фондом России (далее — ПФР) начат 
первый этап информирования застрахованных лиц о состоянии специаль-
ной части их индивидуальных лицевых счетов (далее — ИЛС) за 2010 год.

ОБЩИЙ массив рассылки извещений ПФР для Ставропольского края 
составляет 1 173 574 письма.

Доставка застрахованным лицам заказных писем с извещениями ПФР 
по-прежнему осуществляется организациями почтовой связи по адресам, 
указанным работодателями в сведениях о работниках.

В рамках I этапа информирования с октября текущего года получат 
письма с извещениями ПФР застрахованные лица:

— за которых уплачивались страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии (женщины 1957 года рождения и моложе, мужчины 1953 
года рождения и моложе);

— участвовавшие в программе государственного софинансирования 
пенсий;

— направившие средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии.

Если в ближайшие 2 месяца письмо ПФР не будет получено адресатом, 
рекомендуем обратиться в почтовое отделение по месту жительства или в 
управление ПФР по месту жительства.

В отделение ПФР по Ставропольскому краю постоянно поступают обра-
щения обеспокоенных граждан, интересующихся, где размещены их стра-
ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии (пенсионные на-
копления).

Обращаем внимание, что именно в извещениях ПФР содержится ин-
формация об учтенных на ИЛС обязательных страховых взносах (на стра-
ховую и накопительную части трудовой пенсии), о дополнительных взно-
сах, поступивших по программе государственного софинансирования 

пенсий, о результатах инвестирования пенсионных накоплений и о том, в 
какой управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде 
(далее — НПФ) они размещены.

Интерес застрахованных лиц к информации, содержащейся в извеще-
ниях ПФР, постоянно растет, а в последнее время отмечено особенно при-
стальное внимание граждан к состоянию их ИЛС. В частности, это связа-
но с выявлением случаев перевода в НПФ средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, не писавших заявления об их направлении в НПФ и 
не заключавших договоры с НПФ.

Гражданам, узнавшим из извещения ПФР, что без их согласия средс-
тва пенсионных накоплений переведены в НПФ, рекомендуем обратить-
ся в органы ПФР по месту жительства или на региональную страницу сай-
та ПФР pfrf.ru.

Органы ПФР окажут помощь застрахованному лицу в составлении заяв-
ления на получение копий поданных от его имени документов, на основа-
нии которых был осуществлен перевод средств пенсионных накоплений в 
НПФ, предоставят адреса и телефоны НПФ, примут заявление на возврат 
пенсионных накоплений, инициируют обращения в прокуратуру или УВД.

Всем жителям Ставропольского края рекомендуем осмотрительно под-
писывать документы, содержащие их персональные данные и номер стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Консультацию по вопросам информирования о состоянии ИЛС застра-
хованных лиц и размещения пенсионных накоплений можно получить по 
телефонам «горячей линии» территориальных органов ПФР по месту жи-
тельства или краевого отделения.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФ РФ 

по г. Пятигорску СК.

Началась доставка писем ПФР 
жителям Ставропольского края

(Продолжение. Начало в № 123)

(Продолжение следует)

ПУБЛИКУЕМ данные о про-
деланной работе ОАО «Пяти-
горские электрические сети» на 
реконструированных улицах го-
рода Пятигорска (проект «Ре-
конструкция улиц города-курор-
та Пятигорска в Ставропольском 
крае»).

Первоначально зона расши-
рения дороги по ул. Первомайс-
кой, указанная в предоставлен-
ном проекте — 1 м, фактическая 
до 1,75 м. Вследствие этого ко-
личество опор, попадающих в 
зону расширения, увеличилось с 
67 шт. до 106 шт., кроме того уве-
личилась протяженность кабель-
ных и воздушных линий, попада-

ющих в зону расширения дороги, 
требующих выноса.

ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» в кратчайшие сро-
ки выполнило работы по пере-
носу сетей электроснабжения 
(кабельных, воздушных и линий 
уличного освещения) по ул. Ши-
рокой (от ул. Адмиральского до 
ул. Бульварной), по ул. Коллек-
тивной (от ул. Нежнова до ул. Ко-
чубея) и по ул. Первомайской (от 
пр. Калинина до ул. Коллектив-
ной), которые попадали в зону 
расширения автомобильных до-
рог. 

Фактически было выполнено:
— вынос опор — 137 шт.

— вынесено и проложено более 
1500 м электрокабеля.

Кроме того, работы были вы-
полнены в следующие сроки:

— По ул. Первомайской от 
пр. Калинина до пер. Первомайс-
кого — 24.07. 2011 г.

— От пер. Первомайского до 
ул. Нежнова — 5.08. 2011 г.

— По ул. 9 линия работы окон-
чены 20.07.2011 г.

— По ул. Широкой, от 
ул. Бульварной до пр. Свободы —
27.07.2011 г.

— От пр. Свободы до ул. Адми-
ральского — 20.08. 2011 г. 

По ул. Коллективной работы по 
выносу опор воздушных ЛЭП во-
обще не проводились, но асфаль-

тирование дороги до настоящего 
времени не произведено. 

Генподрядчиком ЗАО «Став-
газэнерго» неоднократно задер-
живались работы по выносу опор 
из-за несвоевременного уда-
ления деревьев (ул. Первомай-
ская и ул. Широкая); из-за не-
своевременного строительства и 

прокладки ливневки и канализа-
ции (ул. Первомайская и ул. Ши-
рокая); из-за несвоевременного 
строительства подпорной стены 
(ул. Широкая); из-за повреж-
дения уже перенесенных опор 
(ул. Первомайская); из-за пов-
реждения кабельных линий при 
строительстве ливневки и про-
кладке водопровода (ул. Пер-
вомайская, ул. Коллективная и 
ул. 9 линия). 

После того как ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» пол-
ностью закончило работы по вы-
носу своих коммуникаций, ЗАО 
«Ставгазэнерго», (генеральный 
директор Корюн Араратович Мег-
рабян), по нескольку раз пере-

крывало движение на реконстру-
ируемых улицах, но работы по 
асфальтированию дорог до на-
стоящего времени так и не вы-
полнены. 

В. А. ХНЫЧЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «Пятигорские  
электрические сети». 

| Факт |

ОАО «Пятигорские электрические сети». 
Выполнение работ по переносу линий электроснабжения 

на ул. Первомайской. Июнь 2011 г.

Ул. Первомайская. 8 ноября 2011 г.

Коллектив управления культуры администрации Пятигорска, ру-
ководители учреждений культуры города выражают искренние собо-
лезнования начальнику управления культуры Н. А. Литвиновой по по-
воду безвременной смерти ее брата 

ВЕЛИЧКИНА Сергея Алексеевича.
Скорбим вместе с семьей по утрате родного близкого человека.

В последнее время в средствах массовой 
информации прошли передачи о реконструкции дорог 
города и о срывах сроков выполнения работ, 
в которых руководитель ЗАО «Ставгазэнерго» 
К. А. Меграбян ссылается на несвоевременное 
выполнение работ ОАО «Пятигорские электрические 
сети» по переносу сетей электроснабжения.

Сводный отчет
о плательщиках, имеющих задолженность по страховым взносам по состоянию на 05.10.2011

№ п/п Наименование страхователя

Чис-
лен-

ность 
работа-

ющих

Итоговый остаток задолженности на 05.10.2011

Юридический адрес ФИО руководителяСтрахо-
вая часть

Накопи-
тельная 

часть
ФФОМС ТФОМС

Общая 
сумма

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
251 ООО «СТРОЙТЕХЦЕНТР» - 10893 1465 0 0 12358 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИРА УЛ, 18 СОЛОГУБ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
252 ООО «УЛЬТРАКОМП» - 9246 3093 0 0 12339 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДУНАЕВСКОГО УЛ, 5 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
253 ПУШИЛИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА 1 7921 2376 1229 792 12318 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАТВЕЕВА УЛ, 85  
254 ООО «МЕЛАНИ» - 11855 440 0 0 12295 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 12-А НАЛИВАЙКО ЕКАТЕРИНА ДЕНИКЕЕВНА
255 ООО «С.К.-ЛАЙТ» 0 8890 3384 0 0 12274 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЕСТОВА УЛ, 30 БОЛКВАДЗЕ ОЛЕГ НЕСТОРОВИЧ
256 АБРАМЯН МАРИТА САМСОНОВНА 3 8800 2316,38 546 352 12014,38 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЗНАМЕННАЯ УЛ, 35  

257
ХАНИЗБЕКОВА 
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

3 10680 0 725,6 468 11873,6 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕЖНОВА УЛ, 71  

258 ООО «РСУ — 10» - 9717 2016 0 0 11733 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ, 11 ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
259 ООО «КАВКАЗ — НОРД» 3 7800 1800 1530 600 11730 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЮДКЕВИЧА УЛ, 9 КУЛИШОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
260 ООО «КАВКАЗПРОМСЕРВИС»  11698 0 0 0 11698 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, 1 ПЛУЖНИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
261 ООО «МАРМАРИАЛ» 1 11615 0 0 0 11615 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЗЛОВА УЛ, 10 КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

262
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ 
КРАСОТЫ»

0 11389,53 0 0 0 11389,53 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 49 НАЗАРЕНКО ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

263 ООО «ГУРМАН» 0 7920 540 1860 1059,22 11379,22 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ, 1 ЩЕРБАТЮК МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
264 ООО «КИПАРИС» 74 0 5444,46 0 5800 11244,46 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПОДСТАНЦИОННАЯ УЛ, 24 ЗИМИЧ СВЯТОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
265 ЦМР ООО 4 7000 4200 0 0 11200 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 49 КАСПАРОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
266 ПЕТРОВСКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 5 7806 2122,05 0 1181 11109,05 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ П, ЭНГЕЛЬСА УЛ, 63  
267 ООО «ЭЛИС» 4 7260 0 2325 1500 11085 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАЛИНОВСКОГО ПЕР, 5 КЕВОРКОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА

268
МАМЕДОВ 
АБДУЛЛА ИМАМЕДДИН ОГЛЫ

1 6600,66 2597 1023 660 10880,66 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АНИСИМОВА УЛ, 8  

269 ТЕХНОКОМ ООО  10850 0 0 0 10850 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 71 БЕРЕСНЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
270 ООО «ВАЛЕНТИНА & К» 1 8836 1996 0 0 10832 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АДМИРАЛЬСКОГО УЛ, 51 САМОЙЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

271 СП ЗАО «ВАН ДЕР МОЛЕН И К» 0 9695 1005 0 0 10700
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ П, 
ОСТРОВСКОГО УЛ, 82

ШАРОНОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

272 ЗАО «МАШУК ЭКСПО» 8 7296 1623 1063 686 10668 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 38 ГРИЦЕНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ
273 ООО «ЮФ ЛИДЕР» 5 8520 0 1209 780 10509 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ, 1 ЛЕВШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
274 ООО «ЭВЕРЕСТ»  5900 4500 0 0 10400 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕГОРШИНА УЛ, 6 СИДОРОВ ВДАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
275 БЕЛЯНКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 6873 3501 0 0 10374 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УКРАИНСКАЯ УЛ, 64  
276 ООО «ПСП ГЛОБУС» - 8824 1533 0 0 10357 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 22 АКОПЯН ГРИГОРИЙ ВАРОСОВИЧ
277 ООО «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» 11 10307,92 0 0 0 10307,92 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 10 БЕРЕГОВАЯ А А
278 КАМХАДЗЕ ДМИТРИЙ АНЗОРОВИЧ 2 6408 2700 726 468 10302 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ, 17  
279 ШИЛОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 4 6600 1980 1023 660 10263 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, 10  
280 ДЗАНТИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2 8820 0 837 540 10197 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 50  

281
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ВЕТЕРАН»

1 7210,16 2960 0 0 10170,16 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНА ПЛ, 3 НАЛБАНДОВА СОФЬЯ ИВАНОВНА

282 ГОРДИЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 2 6520 1940 1023 660 10143 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНА ПЛ, 21  
283 ООО ФИРМА «ДЕРБИ + А» 0 6622 3420 0 0 10042 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 38 АЛЛАХВЕРДОВ РАФАЭЛЬ РУБЕНОВИЧ
284 ООО «БИЗНЕС-СИСТЕМЫ» 1 6846 3180,62 0 0 10026,62 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАЛЫГИНА УЛ, 5 ДОЛГИХ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
285 СВЕТОСЕРВИС НО ФИЛ - 9874 0 0 0 9874 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕВАНЕВСКОГО УЛ, 15 КУРПАНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
286 СТАЦЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА 1 6050 3750 0 0 9800 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУТЫРИНА УЛ, 1  
287 ООО «РАРИТЕТОФФ» 4 6840 1350 1161,73 315 9666,73 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 89 ЖЕЛЕЗНЯКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
288 САРУХАНЯН СУСАННА АНДРОНИКОВНА  5456 4092 0 0 9548 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АДМИРАЛЬСКОГО УЛ, 2  
289 ООО «МАРГАС» - 7760 1760 0 0 9520 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ ПР-КТ, 38 ЩУКИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
290 ЗАБИУЛЛА З З 5 7075 870 931 600 9476 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 7-Я ЛИНИЯ, 49  
291 САХТАРИДИ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ - 4165 5222 0 0 9387 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 215  
292 БИС&К ООО - 6672 2669 0 0 9341 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 2 ЛЕБЕДЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ
293 ООО «ГЛОБУС» 2 7409 594,5 808 522 9333,5 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 40-А ЧЕРНЫХ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
294 ООО «ДЭНИС» 0 8273 964 0 0 9237  ЕДИГАРЯН ГРИГОРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
295 МАЛМЫГИНА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 6 5900 1782 921 594 9197 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 2  

296
ПОНЕТАЙКИНА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА

 6700 2400 0 0 9100 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 19  

297 ООО «МИКА» 0 8858 0 0 0 8858 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛ, 9 ДАВТЯН ГАМЛЕТ ВАРДАЗАРОВИЧ
298 ООО «ТТС 21»  8821 0 0 0 8821 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МОСКОВСКАЯ УЛ, 14 АГАНЕСЯН ЭДУАРД ГРИГОРЬЕВИЧ
299 ООО «БИТУМ-КАВКАЗ» 1 4800 2160 1116 720 8796 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 2 БИЛЕЙ ДАВИД ВАСИЛЬЕВИЧ
300 ООО ФИРМА «ДМ-МАРКЕТ» - 5374 3308 0 0 8682 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАРЛА МАРКСА УЛ, 14 КАНЮКА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
301 ТСЖ «ЮЖНЫЙ БЕРЕГ» 9 8548,64 0 0 0 8548,64 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, 92 БАРЧУКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
302 ЖУКОВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 6 5411,24 1750,02 816,88 527,34 8505,48 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЯ УЛ, 17  
303 ТКАЛЕНКО ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 1 5400 1500 930 600 8430 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УКРАИНСКАЯ УЛ, 33  
304 ООО «АИП» 1 7000 1411 0 0 8411 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧЕРКЕССКОЕ Ш, 15 САЗОНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
305 ООО «МЕГАПОЛИС» - 7200 1200 0 0 8400 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ, 11 ГОРЕНШТЕЙН ВЯЧЕСЛАВ ФРОИМОВИЧ
306 МАШКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 5 6615 405 837 540 8397 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАТВЕЕВА УЛ, 1  

307 ЗАО «ЕНИСЕЙ» 0 8306,41 0 0 0 8306,41
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ, 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПР-КТ, 127

САЛЬНИКОВ АДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

308 ТЕЛЕКОМ-КМВ ООО - 4608 3456 0 0 8064 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АДМИРАЛЬСКОГО УЛ, 6 БАДАЛЬЯН АРКАДИЙ ЛЮДВИГОВИЧ
309 ООО «МОСТЕХНОУНИВЕРСАЛ» - 6300 1680 0 0 7980 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕВАНЕВСКОГО УЛ, 4 НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

310 ООО «КВН» 1 6835,33 0 375 684 7894,33
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ П, 
ОДЕССКАЯ УЛ, 13

КАРАПАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

311 ВОЙТ НИНА НИКОЛАЕВНА 0 6875 327,16 237 430 7869,16 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 1-Й ПЕР, 3  

312 БАГИЯН ГАЯНЭ ГРАНТОВНА 1 6000 1800 0 0 7800
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ ПГТ, 
ОСТРОВСКОГО УЛ, 64

 

313 ООО «БЭГ» 2 5865,92 1890 0 0 7755,92 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 32 ПОПОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
314 ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛИБРИ» 3 4900 1470 759 490 7619 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 78 СИНИЦКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
315 НОУ ГИМНАЗИЯ «ДЕБЮТ-УНИ» 37 7467,34 0 0 0 7467,34 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА УЛ, 9 ПО ДОГОВОРУ ООО ДОВЕРИЕ РОЗА
316 ООО «ШУГАР ХИЛЛ» - 4160 3120 0 0 7280 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 67А ГУСЕЙНОВ ЭЛЬГАР КАДЫРОВИЧ
317 УФАНЕФТЕПРОДУКТ ООО 0 5967 1148 0 0 7115 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 20 УЗДЕНОВ РАСИМ МАГОМЕТОВИЧ
318 МЕДЯНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 3453,48 3618 0 0 7071,48 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ УЛ, 182/49  
319 ООО «ЛИОН» 1 6307,34 0 434 280 7021,34 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, 40 ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
320 ООО «КМВ-КЛИМАТ» - 5007 2002 0 0 7009 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНА ПЛ, 13 ГАЛСТЯН АНДРЕЙ АРМЕНОВИЧ
321 ООО «КОМПИ» 2 4795 1527 415 268 7005 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧАПАЕВА УЛ, 26 ДОЛГАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
322 ВЕРЛЕ ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 1 4512 2001 279 180 6972 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЬКОГО ПР-КТ, 26  
323 МУХАНИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 5 6456,9 0 513,88 0 6970,78 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧЕРЕМУХОВАЯ УЛ, 52  
324 ООО «ИРБИС» - 6868 0 0 0 6868 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МОСКОВСКАЯ УЛ, 66 ДЗОДЗИКОВ ВАЛЕРИЙ ХАДЖИ-УМАРОВ
325 ПРОДТОРГ ООО - 6020 840 0 0 6860 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ П, ПАЩЕНКО УЛ, 112 БАЙБУРЦЯН КАЧАВАН МЯСНИКОВИЧ
326 ООО «МОДНЫЙ БАЗАР» 1 4200 1800 465 300 6765 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 38 МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

327 ТУРКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 54 0 0 0 6725,5 6725,5
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ ПГТ, 
1-Я НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, 45

 

328 ООО «ПЭЙ-КМВ» 1 4800 1440 0 480 6720 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР, 8 СЛЮСАРЕВСКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

329
ПРЕДКУС 
АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ

8 0 216 3921 2530 6667 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШОССЕЙНАЯ УЛ, 66  

330 ООО «ГРАНЬ» 1 3784 2838 0 0 6622 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЕСТОВА УЛ, 1 ЦИБУЛЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
331 ШАПОВАЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  3174 3444 0 0 6618 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ, 114  
332 ООО «ЭНЕРГО — СИЛА» 1 4200 1260 651 420 6531 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛ, 42 БЕЛАШ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
333 ООО «СВАЯ» - 4880 1560 0 0 6440 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНА ПЛ, 8 КИРЕЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
334 ООО «РИАН КОНСАЛТ» 4 4361,34 1585,68 440,18 0 6387,2 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ, 11 АКОПЬЯНЦ РУСЛАН АРСЕНОВИЧ
335 ООО «АРТ-МАСТЕР» 0 6291 59 0 0 6350 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЗЛОВА УЛ, 1 ПОЛЫГАЛОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
336 ООО «МЕГРЕЦ» - 6291,83 0 0 0 6291,83 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ВОССТАНИЯ УЛ, 100 БАСКО-МАМАЛАДЗЕ НИНА ПЕТРОВНА
337 ООО НПФ «МЕГА» 0 5484 774 0 0 6258  ШАРОНОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
338 ООО «МЦ»МАШУК» - 6185 0 0 0 6185 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 65 БЕЛОКОНЬ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
339 ОЛЬГАЧЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 6154 0 0 0 6154 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЗЛОВА УЛ, 12  
340 ЗОРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 1 4080 1080 558 360 6078 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ, 20  

В зоне реальных дел
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Давайте 
делать 
добро!
Ставропольский фонд 
поддержки семьи и 
детей «Содействие» 
с благотворительной 
акцией побывал в селе 
Добровольном Ипатовского 
района. 

В СЕРЕДИНЕ октября здесь про-
изошла трагедия. Во время 
пожара в многодетной семье 

Черновых погибли двое детей — четы-
рех и двух лет. Представители орга-
низации не могли пройти мимо этого 
печального события и решили навес-
тить и поддержать родителей малы-
шей — Сергея Васильевича и Надежду 
Николаевну. К благому делу подклю-
чился президент компании «Телемир» 
Евгений Луковка, с помощью которо-
го большой семье были приобретены 
ценные подарки. 

Сегодня Черновы воспитывают шес-
терых дочерей, младшая из которых 
1 ноября отметила свой первый день 
рождения. Старшая уже сама стала 
мамой и воспитывает замечательно-
го сыночка, две девочки учатся в Став-
рополе в политехническом колледже, 
еще две — школьницы. 

Семья, если говорить сухим язы-
ком чиновничьих справок, малообес-
печенная. Но живущая честно, сво-
им трудом. Дома — хозяйство, огород. 
Дети накормлены, аккуратно одеты. 
По словам главы поселения Анатолия 
Шкурупея, в Добровольном Черновых 
уважают, при возможности оказыва-
ют необходимую помощь. Трагедия с 
младшими сыновьями — Димой и Са-
шей — без преувеличения потрясла 
всех местных жителей. 

Священник храма святителя Феодо-
сия Черниговского отец Сергий пере-
дал матери слова соболезнования от 
епископа Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла и икону, которая 

помогает утешать скорбящие души. 
Он также с готовностью откликнулся 
на просьбу освятить домовладение — 
семье остается только определиться с 
удобной для этого датой.

Члены попечительского совета фон-
да «Содействие» Елена Гаевская (стар-
шая дочь губернатора) и Елена Михина 
от имени фонда и присоединившейся 
к этому доброму делу компании «Теле-
мир» передали семье стиральную ма-
шину, телевизор, DVD-плеер, наборы 
гигиенических принадлежностей. От 
районной администрации, представля-
ла которую замглавы Лидия Кожурина, 
также была оказана помощь.

Но самым главным подарком, при-
знала Надежда Чернова, стало небез-
различное отношение «Содействия» к 
судьбе ее семьи. 

— Фонд полностью оправдывает 
свое название. Спасибо всем за чут-
кость и внимание, которые так важны, 
когда приходит в дом горе. Пускай все 
ваши добрые планы обязательно сбу-
дутся, — обращаясь к гостям, пожела-
ла она. 

Как прозвучало, организация, об-
разованная в сентябре текущего года, 
уже побывала с благотворительными 
акциями в Благодарненском и Алек-
сандровском районах. Мероприятия 
продолжатся и в других территориях 
края.

— Мир, к счастью, не без добрых лю-
дей. Фонд «Содействие» как раз и был 
создан, чтобы объединить их усилия в 
помощи тем, кто в этом больше всего 
нуждается, — отметила Елена Гаевс-
кая. — Поэтому мы приглашаем присо-
единиться к его работе всех, кто готов 
проявить себя на ниве милосердия. 
Давайте делать добро вместе! 

Соб. инф.

| Спорт |

| Ветераны органов МВД |

ИСТОРИЯ семейной династии Тростя-
нецких начиналась в далеком 1945 
году. Сразу после войны юная Галина 

Новикова по приглашению горкома Комсомо-
ла начала работать в пятигорском отделе ми-
лиции регистратором адресного стола. За 28 
лет службы получила звание капитана мили-
ции и медаль «За охрану общественного по-
рядка».

Светлана Тростянецкая, младшая сестра Га-
лины Новиковой, пошла по ее стопам. С 1963 
года она тоже пополнила ряды сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Наряду с занятостью в 
отделе кадров, где она проработала до 1988 
года, служила в отделе уголовного розыска, в 
детской комнате милиции. Коллеги Светланы 
Тростянецкой очень тепло отзываются о ней. 
Считают ее настоящим профессионалом, от-
личным примером для личного состава, наде-
ленным редкой способностью точно и грамотно 
расставить кадры, учитывая их особенности. 

Подполковник внутренней службы с 30-лет-
ним стажем Елена Тростянецкая, дочь Светла-
ны, возглавляет отдел информационного обес-
печения. Педагог по образованию начала свою 
трудовую биографию в инспекции, по делам не-

совершеннолетних. Мать и дочь Тростянецкие 
признают, что опыт, приобретенный в инспек-
ции, оказался большим подспорьем в дальней-
шей службе. Столкнувшись с трудными под-
ростками, они увидели другую сторону жизни, 
полную безразличия родителей к своим детям. 
После профилактической работы, которую они 
проводили с несовершеннолетними, многие из 
подростков становились на путь исправления: 
продолжали учебу, создавали семьи.

Продолжателем традиции семьи Тростянец-
ких стал племянник Светланы Валерий Вань-
янц. Окончив Высшее военно-политическое 
училище в Санкт-Петербурге, начал свой пос-
лужной список в отделе уголовного розыска. До 
1996 года возглавлял штаб пятигорского ОВД.

Отличительной чертой династии Тростянец-
ких является любовь к профессии. Ее пред-
ставители — всегда почетные гости на торжес-
твенных мероприятиях пятигорского отдела 
полиции. Даже находясь на заслуженном от-
дыхе, бывшие стражи общественного порядка 
не забыты коллегами и руководством. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) Галина 
Новикова, дочь и мать Тростянецкие.

Юлия ТАСКИНОВА.

Верность долгу, 
проверенная 
годами

Пятигорский отдел 
полиции богат сотрудниками, 

продолжающими традицию 
преемственности поколений. Среди 

известных династий отдела братья Климовы, 
Сабельниковы, Акуловы, отец и сын 

Калайтановы, Фурсовы, Клюевы, мать и дочь 
Плесниковы, семья Тростянецких, Безродных, 

Польшиных, Щелочек, Обликовых.

НА ПРОШЕДШЕЙ неделе в Доме-
музее А. Алябьева состоялась пре-
зентация двойной персональной 

выставки пейзажной живописи Василия Ру-
кавкова и Виктора Комарова. К событию 
был проявлен активный интерес со стороны 
местных живописцев, молодого поколения 
художников, коллекционеров, поклонников 
художественного искусства. Организато-
ром выступила заведующая экспозицион-
ным отделом музея Ольга Алексенко.

Оба автора — медалисты Союза худож-
ников России, активные участники краевых, 
зональных, республиканских и междуна-
родных выставок, лауреаты премии губер-
натора Ставропольского края за 2009 год 
в области изобразительного искусства. Их 
работы уже не в первый раз украшают сте-
ны этого выставочного зала. С открытием 
экспозиции живописцев поздравляли дру-
зья и давние почитатели их таланта.

Заместитель директора музея Светлана 
Сафарова поблагодарила Виктора Кома-
рова за подаренную музею картину — изоб-
ражение Дома-музея А. Алябьева, а также 
поделилась с собравшимися своими впе-
чатлениями: «Нельзя спутать работы Кома-
рова и Рукавкова. У каждого свой почерк, 
свой индивидуальный стиль. В собрании 
много работ, несущих тепло».

Вице-президент творческого Союза ху-
дожников России Александр Рубец посове-
товал молодым художникам учиться у Ру-
кавкова и Комарова: «У нового поколения 
подход к искусству другой. А наши худож-
ники приобрели традиции старой школы. Я 
восхищен этими работами. Таких колорис-
тов мало. Каждый создает целый мир в сво-
их работах. У Комарова работы яркие, па-
литра сочная. У Рукавкова потрясающий 
подбор тонов, гамма очень сложная. Вгля-
дываясь в его полотна, представляешь себя 
на природе, настолько тонко передано это 
состояние».

Преподаватель Пятигорской художест-
венной школы Наталья Корсун дала пояс-
нения и поделилась своим мнением: «Оба 
автора являются приверженцами класси-
ческой академической школы, которая се-
годня, к сожалению, переживает кризис. 
Они отличаются своеобразием пластики. 
Мотивы живописи просты, а в простоте — 
красота».

Сами виновники торжества скромно поб-
лагодарили гостей выставки. Василий Ру-
кавков в интервью рассказал, что с Вик-
тором Комаровым они знакомы с детства, 
родом оба из села Горькая Балка Советс-
кого района Ставропольского края. И твор-
ческий путь начинали вместе — в школе 

был хороший учитель рисования, а фильм 
«Василий Суриков» произвел очень боль-
шое впечатление на будущих мастеров в их 
мальчишеские годы. 

Выставка двулика — один мир, но два 
восприятия, полотна одного жанра, но раз-
ного характера. А мотивы для нас родные 
— улочки курортного Пятигорска, окрест-
ности Бештау и Машука, храмы, Железно-
водск, Ессентуки, знаменитые местечки со-
седних республик. Когда попадаешь в одну 
часть зала, то будто оказываешься на за-
литых светом уютных переулках Пятигорс-
ка в окружении милых скромных домишек 
и торжественных особняков, белые хлопья 
цветов алычи здесь же, и млеющий под ве-
сенним солнцем великан Бештау. Прохо-
дишь в противоположную часть зала — и 
словно оказываешься на широких просто-
рах, а над тобой высокие небеса. Кажется, 
смотришь просто вдаль, а не на холст. 

Каждая картина — один миг, который ос-
тановлен и пропущен через сердце худож-
ника.

Вот такие удивительные контрастные 
мгновения вы можете увидеть своими гла-
зами. Экспозиция продлится до конца но-
ября.

Алина ЗАВТУР.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

отдела судебных приставов УФССП 
РФ по СК Вадим Бушнев отвечает на 
вопросы наших читателей:

— Что такое исполнительский сбор? И 
на каких основаниях судебный пристав 

может его взыскивать?  
(Ñ. Åâñååâà)

— Исполнительский сбор является штрафной сан-
кцией, налагаемой на должника, если тот не испол-
нил требования исполнительного документа в уста-
новленный для добровольного исполнения срок.

Размер исполнительского сбора — 7% от подлежа-
щей взысканию суммы или стоимости взыскиваемо-
го имущества, но не менее 500 рублей с должника-
гражданина и 5000 рублей с должника-организации.

Стоит отметить, что исполнительский сбор зачис-
ляется в федеральный бюджет, а не на счет служ-
бы судебных приставов (статья 112 ФЗ «Об испол-
нительном производстве»).

— Может ли судебный пристав 
ограничить меня в выезде за пределы 
РФ, если у меня есть неоплаченная 
задолженность в размере 1500 рублей?

(Ò. Èâàíîâà)
— Если должником в установленный срок без 

уважительных причин не исполнены требования, 
содержащиеся в исполнительном документе, вы-
данном на основании судебного акта или являю-
щегося судебным актом, судебный пристав впра-
ве по заявлению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации. На сегодняшний день законодатель-
ством не установлена фиксированная мини-
мальная сумма долга, до которой постановление 
о временном ограничении выезда за пределы РФ 
не выносится.

В здоровом теле — здоровый дух! Таков девиз 
спортсменов всех времен и народов. Жизненное 
кредо это и для тех, кто на днях стал участником 
первенства Пятигорска по дартсу, гиревому 
спорту и легкой атлетике среди инвалидов. 

Помериться силой, ловкостью и меткостью в 
зале «Титан» собрались представители пятигорс-
ких отделений Всероссийских обществ инвалидов, 
глухих и слепых. Соревнования проводились в рам-
ках городского фестиваля среди лиц с ограничен-
ными возможностями в целях подготовки к XV кра-
евой спартакиаде инвалидов, которая состоится в 
ноябре-декабре в Невинномысске. 

— На городском уровне мы оставили наиболее 
доступные виды — дартс, легкую атлетику (брос-
ки мяча и прыжки в длину с места), а также гире-
вой спорт. Ранее были проведены соревнования по 
шашкам и настольному теннису. На краевую спар-
такиаду поедет команда, в которую войдут побе-
дители в каждой из этих категорий, кроме дартса, 
он, к сожалению, исключен. Но зато в краевую про-
грамму включено плавание, — пояснил заместитель 
заведующего отделом физкультуры и спорта адми-
нистрации Пятигорска Евгений Лысенко.

Наибольший интерес у собравшихся вызвал 
дартс. Попасть дротиком в центр мишени старались 
практически все участники соревнований. Каждому 
было дано три попытки, засчитывался лучший ре-
зультат. В итоге самой меткой среди женщин ока-
залась Виктория Харченко (общество глухих), за 
ней Светлана Таранина (ВОИ), третьей стала Люд-
мила Кудряшова (ВОИ). У мужчин пальма первенс-
тва досталась Николаю Первицкому (общество ин-
валидов), на втором месте — Андрей Кузнецов 
(ВОИ), на третьем — Роман Мкртчян (ВОГ).

Активно участвовали и в состязаниях по легкой 

атлетике. Сначала бросали мяч из положения сидя, 
потом с места прыгали в длину. Равных здесь не 
было Виктории Харченко и Михаилу Асюнину из об-
щества глухих. 

Поднять пудовую гирю отважились самые сме-
лые. В результате чемпионом был признан Миха-
ил Асюнин, «серебро» присудили Андрею Кузнецо-
ву, «бронза» у Романа Мкртчяна. 

Абсолютно все участники получили подарки, а 
обладатели призовых мест еще и почетные грамо-
ты. Кроме того, по итогам соревнований главный су-
дья, тренер-инструктор зала «Титан» Владимир Мхи-
таров объявил, что все желающие могут приходить 
заниматься бесплатно, по предварительной записи. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: Михаил Асюнин.

ЭТО УЖЕ ВТОРОЕ праздничное мероприя-
тие для детей с ограниченными возможнос-
тями, которое состоялось в «Живой нити» по 

новому адресу. Первое было организовано в честь 
осенних каникул и произвело на ребят неизглади-
мое впечатление. Теперь воспитанников решили 
познакомить с новым для них видом деятельности 
— кукольным театром. Данная форма работы будет 
не только увлекательной, но и полезной. 

— В этой студии мы научим деток изготавливать ку-
кол, декорации, на тренингах актерского мастерства 
будем развивать их речевые и артистические способ-
ности, учить работать с самими куклами — это поспо-
собствует развитию мелкой моторики, воображения, 
творчества. Но, пожалуй, самое важное — театр, как 
и любые праздники и мероприятия в Центре, даст на-
шим подопечным положительный эмоциональный 
фон, который является основой для стремления ре-
бенка, особенно с ограниченными возможностями, к 
достижениям, — прокомментировала психолог, руко-
водитель студии Лидия Шипилова.

В этот раз ребята были зрителями, ведь, как ут-
верждают педагоги центра, прежде чем выступать 
самому на сцене, сначала нужно посмотреть спек-
такль из зала. Сказку для постановки выбрали про-
стую и хорошо всем известную — «Колобок». Тем не 
менее, малыши следили за ходом событий с непод-
дельным интересом. Из-за красочной ширмы один 

за другим появлялись любимые герои — дедушка и 
бабушка, сам Колобок, медведь, волк, заяц, ну и ко-
нечно, хитрая лисица. 

Занятия в этой студии рассчитаны на детей лю-
бого возраста — от пяти до пятнадцати лет. Уже за-
писано порядка двадцати человек, но набор еще 
продолжается. Самостоятельно показать спектакль 
дети смогут примерно через два месяца — этого 
времени достаточно, чтобы овладеть элементарны-
ми навыками актерского мастерства. 

— Главное в работе с нашими воспитанниками — 
любовь, доброта и открытое сердце. Несмотря на 
переезды, мы продолжаем жить одной дружной се-
мьей. У ребят уже наблюдается положительная ди-
намика. Кроме того, у нас появились новые секции, 
количество деток увеличилось, — отметила заве-
дующая отделением социальной реабилитации и 
адаптации «Живой нити» Ольга Приходько. 

Так, помимо кукольного театра, совсем недав-
но в центре начала работать студия «Умелые руч-
ки», где дети будут лепить из соленого теста, плас-
тилина, рисовать и делать разные поделки. Все это 
благотворно скажется на здоровье ребят с различ-
ными нарушениями движений, подарит им радость 
творчества, эмоциональную разгрузку и удовольс-
твие от общения. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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и открытым сердцем

| Приставы разъясняют | Правовой ликбез

Пудовая гиря 
и прыжок в длину

?
?

В субботу, 19 ноября, 
в 14.50 на канале ТВЦ 
программа 
«Тайны нашего кино. 
«Пираты XX века». 

Когда осенью 1979 года в советских 
кинотеатрах стартовал первый 
отечественный боевик «Пираты XX 
века», школьники стали прогуливать 
уроки целыми классами, а очереди за 
билетами были невероятной длины. 
Только в первый год проката фильм 
посмотрели 90 миллионов человек, 
а его касса составила 5 миллиардов 
рублей – этот рекорд отечественного 
блокбастера не побит до сих пор. О 
том, как создавался легендарный 
боевик, 19 ноября на канале «ТВ 
Центр» в программе «Тайны нашего 
кино» расскажет Иван Усачев.

Главные роли в фильме исполни-
ли давние друзья – Николай Еременко-
младший и Талгат Нигматулин. Когда-то 
они на пару поступили в Институт кине-
матографии, жили в одной комнате об-
щежития и занимались каратэ: Талгат 
— профессионально, а Николай – для 
души. Кстати, навыки владения этим 
восточным единоборством, а также хо-
рошая физическая подготовка очень 
пригодилась актерам: в фильме все трю-
ки они выполняли без дублеров, порой, 
кстати, с риском для жизни. 

Так, Еременко нырял в море с кам-
ня и чуть было не попал под винты ко-
рабля, часами плавал под водой по за-
топленным коридорам судна – да так, 
что из-за перенагрузок из носа хлес-
тала кровь… Вообще, за кадром это-
го замечательного фильма осталось 
не меньше интересного, чем показа-
но на экране. Где на самом деле сни-
мали Южно-Китайское море, в котором 
по сценарию происходит действие кар-
тины? Как сложилась судьба кораблей, 
на которых снимали многие сцены? Об 
этом и не только можно узнать в про-
грамме «Тайны нашего кино», в которой 
приняли участие Георгий Мартиросян, 
Станислав Говорухин, Наталья Хорохо-
рина и другие создатели легендарного 
боевика.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Совсем недавно, около месяца назад, социально-реабилитационный центр 
«Живая нить» отмечал свое новоселье на Сельской, 40, куда он переехал с 
улицы Теплосерной. Но на воспитательном процессе хлопоты с «жильем» 
никак не отразились. Занятия продолжают идти по расписанию, а на 
днях там провели презентацию студии кукольного театра. 

Вы думаете, что 
останавливать время 
могут только сказочные 
чародеи? Заблуждаетесь! 
Поверьте, существует и 
в реальном мире подобное 
волшебство! Продлить 
мгновение до бесконечности 
подвластно мастерам 
кисти. Сделать момент 
текучим, запечатлеть свои 
мимолетные впечатления 
от увиденного и передать 
в ярких, переливающихся 
мазках — это ли не 
настоящее волшебство?! 
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Начальник Пятигорского городского 
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