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в зале заседаний 
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СВЯТЫНЯ не покидала стен гречес-
кого монастыря более 200 лет и вы-
везена за территорию этой страны 

впервые за 1600 лет его существования. Ра-
нее на все просьбы из других стран, в част-
ности, из США и Румынии, Ватопедский мо-
настырь отвечал отказом. Исключение было 
сделано лишь для России.

В аэропорту греческих монахов с вели-
кой реликвией встретили заместитель пред-
седателя Правительства России Игорь Се-
чин, глава края Валерий Гаевский и епископ 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл. 

В числе других христиан они приложились 
к святыне, доставленной в храм.

— От этого — свет в душе и ощущение 
того, что Пресвятая Богородица, само Небо 
участвуют в судьбе нашей земли, — поде-
лился чувствами губернатор. — А потому все 
проблемы и трудности, которых немало еще 
в жизни ставропольцев, мы обязательно пре-
одолеем.

На подступах к ставропольскому храму 
Казанской иконы Божией Матери в почет-
ном карауле терских казаков были и полсот-
ни представителей Пятигорского районного 
и Горячеводского станичного казачьих об-

ществ во главе с атаманами ПРКО и ГСКО 
Владимиром Пономаревым и Валерием По-
матовым. Казаки столицы СКФО сопровож-
дали святыню до места, где к ней смогли 
прикоснуться тысячи православных. Кроме 
того, наши терцы помогали священникам и 
сотрудникам силовых структур обеспечивать 
проход прихожан и порядок в церкви.

Возможность поклониться Честному Поясу 
Пресвятой Богородицы в Ставрополе была и 
у паломнических групп, сформированных в 
приходах и благочиниях Пятигорской и Чер-
кесской епархии.

По преданию, пояс сплела из верблюжьей 
шерсти сама Богородица. Незадолго до ее 
Успения он был отдан двум благочестивым 
палестинским вдовам и передавался из по-
коления в поколение. В IV веке для святыни 
устроили храм в Константинополе и учреди-
ли праздник. После падения Царьграда ре-
ликвия была разделена на несколько час-
тей. В афонской обители Ватопед его части 
хранятся в трех ковчегах из золота и сереб-
ра, украшенных драгоценными камнями. За 
всю историю пояса Богородицы засвидетель-
ствовано множество чудес и исцелений, яв-
ленных по молитвам верующих.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

ВПЕРВЫЕ прибывший в Россию Пояс Пресвятой Богородицы несколько 
дней находился в Ставрополе, в храме Казанской иконы Божией Матери. 
Это уже 14-я точка в «крестном ходе» святыни по территории Российской 
Федерации. Часть пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском 
монастыре на Афоне, была привезена в Россию по инициативе Фонда 
Андрея Первозванного. Изначально в число городов входили Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Норильск, Владивосток, Красноярск, Дивеево, 
Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград и Москва, позже в связи 
с беспрецедентным количеством верующих, желающих поклониться 
Честному Поясу Пресвятой Богородицы, по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в график провоза были включены 
Тюмень, Волгоград и Ставрополь.

В Пятигорске состоялось краевое 
зональное совещание по вопросам 
реализации плана модернизации 
образования в Ставропольском крае и 
оплате труда учителей. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
и.о. министра образования СК Наталья 
Лаврова, председатель Ставропольской 
краевой организации профсоюза 
работников образования и науки РФ Лора 
Манеева и председатель Пятигорской 
городской организации профсоюза 
работников образования и науки РФ, 
куратор региона КМВ Марина Акинфиева.

Одним из главных вопросов современной 
образовательной политики России является 
улучшение условий обучения и повышения 

социального статуса учителя. Про-
ект комплекса мер по модерниза-
ции региональных систем общего 
образования, предложенный пред-
седателем Правительства России 
Владимиром Путиным, направлен 
на решение именно этих вопросов. 
Из федерального бюджета в бюд-
жеты регионов страны в течение 
2011—2013 годов будут направле-
ны 120 млрд. рублей на модерни-

зацию образования, и уже в 2011-м размер 
субсидии Ставропольскому краю соста-
вит 542,3 млн. руб. Кроме того, в бюджете 
Ставропольского края в 2011 году расходы 
по отрасли «Образование» на выплату зара-
ботной платы учителям увеличены на сум-
му 370,5 млн. рублей. Это позволит довести 
средний размер заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений края в 
четвертом квартале 2011 года до среднего 
размера заработной платы работников от-
раслей экономики, сложившейся в крае за 
первый квартал 2011 года (14028 рублей, 
без начислений).

Как известно, с 1 июня произведено по-
вышение фонда оплаты труда всех работ-

ников отрасли «Образование» края на 6,5%. 
Эти средства были направлены на досчет 
до минимального размера заработной пла-
ты (4611 рублей) и повышение стимулирую-
щих выплат. С 1 сентября 2011 года размер 
среднекраевой заработной платы учителей 
в среднем повысился на 28,5%. При этом 
15% направлено на увеличение ставок за-
работной платы учителей, остальные — на 
увеличение стимулирующих выплат. С 1 ок-
тября повышение фонда оплаты труда учите-
лей-предметников составило в среднем еще 
6,5%. Эти средства также будут направлены 
в фонд стимулирующих выплат. 

 Каждый шаг повышения заработной пла-
ты был согласован со Ставропольской кра-
евой организацией профсоюзов работников 
народного образования и науки. При начис-
лении заработной платы и стимулирующих 
выплат учитываются качество образования, 
стаж, квалификация педагога, а также его 
рейтинг и нагрузки.

Меж тем, считают представители профсо-
юзов, «процесс продолжается, и мы вправе 
его корректировать». 

Кира МАКСИМОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НО СЕЙЧАС, к сожалению, в силу ряда причин 
у родителей возникла своего рода вакцино-
фобия. Меж тем анализ результатов вакци-

нации с 2006 года, проведенный медиками Пятигор-
ска, не только опровергает эти опасения — случаев 
осложнений после прививок от гриппа и ОРВИ не вы-
явлено, — но и демонстрирует рост снижения заболе-
ваемости среди школьников в два с половиной раза, 
среди дошкольников — в четыре. Среди людей пожи-
лого возраста количество забо-
левших уменьшилось в восемь 
раз. А привитые медицинские 
работники, по понятным причи-
нам относящиеся к так называе-
мой группе риска, вообще стали 
болеть реже в 25 раз! В Пяти-
горске ежегодная прививочная 
кампания проводится в соот-
ветствии с городским комплек-
сным планом мероприятий по 
профилактике гриппа. Вопро-
сы его выполнения находятся на 
постоянном контроле главы Пя-
тигорска Льва Травнева.

Проводимые мероприятия 
позволяют уже в течение ряда 
лет не допускать превышения 
эпидпорога. Как и в предыду-
щие годы, специалисты прогнозируют пик заболева-
емости на февраль-март, к этому времени «приспо-
соблен» и период проведения вакцинации: иммунитет 
вовремя привитого человека именно в конце зимы 
начинает работать по максимуму.

— Вакцинопрофилактика — единственный по-на-
стоящему эффективный метод борьбы с гриппом, 
— констатирует заместитель начальника управления 
здравоохранения администрации Пятигорска Инна 
Черепнина. 

Все эти годы город выполняет план, предусмотрен-
ный нацпроектом «Здоровье».

В первую очередь профилактической вакцинации 
подлежат те, кто по долгу службы ежедневно обща-
ются с большим количеством людей: медики, учите-
ля, работники сферы обслуживания, торговли, обще-

ственного транспорта, а также горожане старше 60 
лет, лица с хроническими заболеваниями, дети до-
школьного и школьного возрастов. Сейчас плановая 
вакцинация взрослых уже завершена, а ребят будут 
прививать до 25 ноября. 

— В 2011-м, как и в 2010-м, по нацпроекту Пятигорск 
получил 26 тысяч доз вакцины «Гриппол» и 12600 доз 
«Гриппол плюс», оплаченных из федерального бюдже-
та, 500 доз «Инфлювака» закуплены за счет средств 
бюджета краевого. «Гриппол» — вакцина отечествен-
ная, она максимально безопасна и высокоэффектив-
на. Детская вакцина не содержит в себе консерван-

тов. А «Инфлювак» предназначается для вакцинации 
так называемых «ослабленных групп населения», — 
рассказала Инна Черепнина и заключила:

— Несмотря на то, что плановая вакцинация взрос-
лых завершена, если коллектив того или иного пред-
приятия захочет привиться от гриппа, его руководи-
тель может купить вакцину за счет средств своей 
организации или фонда ОМС. А привиться можно в 
поликлинике. И не будем сбрасывать со счетов то, 
что своевременная вакцинация позволяет уменьшить 
экономические потери от временной нетрудоспособ-
ности сотрудников и затраты со стороны последних 
на закупку дорогостоящих препаратов на лечение, а 
главное — защищает жителей Пятигорска от ослож-
нений после гриппа. 

Наталья ТАРАСОВА.

Все плюсы 
вакцинации

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè íàëîãîâîé 
ñëóæáû Ïÿòèãîðñêà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Налоговая служба России еще молода, но за про-
шедшие два десятилетия она стала надежной опорой 
финансовой системы государства, основой основ его 
экономического развития. Благодаря вашей работе 
значительно пополняется государственная казна, а 
значит, усиливаются мощь и потенциал страны, появ-
ляется стимул для развития науки, образования, здра-
воохранения, культуры. Перед налоговой службой се-
годня стоят самые сложные и ответственные задачи, 
от результатов которых во многом зависят стабиль-
ность, экономическое развитие и нашего города.

Выражая признательность за вашу кропотливую и 
очень ответственную работу, желаю вам дальнейших 
успехов в службе, крепкого здоровья, профессио-
нального мастерства, счастья и благополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Îïîðà ãîñóäàðñòâà

Учителям — 
достойную зарплату

 20 ноября ежегодно, 
начиная с 1956 года, по 
рекомендации Генеральной 
Ассамблеи ООН празднуют 
Всемирный день ребенка 
как день, посвященный 
деятельности, направленной 
на обеспечение благополучия 
детей во всем мире. 

Дата выбрана не случайно. 
Дело в том, что в 1959 году в этот 
день была утверждена «Декла-
рация прав ребенка», а в 1989-м 
«Конвенция прав ребенка». Хотя в 
России, как и ранее в СССР, бо-
лее известен Международный 
день защиты детей, 20 ноября 
по стране проходят благотвори-
тельные концерты. В этот празд-
ник многие организации, фонды 
и компании проводят акции, на-
правленные на оказание помощи 
нуждающимся детям. 

Прискорбно, но во всем мире 
каждый год от нищеты, голода, 
дискриминации, насилия и бо-
лезней страдают и умирают бо-
лее одиннадцати миллионов ма-
лышей, не дожив до своего пятого 
дня рождения. Причем многие из 
этих смертей вызваны легко пре-
дотвращаемыми или излечиваемы-
ми болезнями. Десятки миллионов 
остаются физически или умствен-
но больными, не имея возможнос-
ти для взросления, жизни и разви-
тия. Но не только по этим причинам 
дети стали самыми беззащитными 
существами на планете. Зачастую 
у крошек не остается ни малейшей 
возможности выжить лишь потому, 
что матери, призванные стать для 
них самыми родными и близкими, 
относятся к ним как к досадной по-
мехе, от которой можно избавиться 
любыми средствами и способами. 

Родительницы, потерявшие че-
ловеческий облик, в лучшем слу-
чае оставляют своих малышей на 
улице, в лесу, выбрасывают в му-
сорные контейнеры, а все чаще 
убивают их. Как выход из поистине 
катастрофической ситуации пред-
лагают власти Кубани. Они решили 
установить при детских больницах 
и роддомах закупленные в Чехии 
пять бэби-боксов для брошенных 
детей. Женщины, желающие из-
бавиться от новорожденных, могут 
анонимно положить малыша в спе-
циальный контейнер, откуда его за-
бирают медики или органы опеки... 
«Приемники» для брошенных мла-
денцев будут обслуживаться опыт-
ными специалистами, способными 
поддерживать необходимый темпе-
ратурный режим и следить за сис-
темой вентиляции. Таким образом 
у малютки, обреченной стать сиро-
той, появится шанс выжить.

Но не только в раннем детстве 
маленькие земляне встречаются с 
силами, угрожающими их жизни и 
благосостоянию. Они зачастую ли-
шаются права на образование, на 
участие в общественно-политичес-
кой жизни, на защиту от насилия, 
нанесения вреда здоровью. Воз-
можно, для человечества, серьез-
но больного духовно, Всемирный 
день ребенка станет лишним пово-
дом задуматься о будущем…

«Я уколов не боюсь, если надо 
— уколюсь!» Эта строчка 
из детского стихотворения 
относится к тем временам, 
когда всеобщая вакцинация 
была делом обыденным, 
массовым. 

Назначение 

Губернатор Валерий Гаевский продолжает об-
новлять управленческую команду. Руководите-

лем Министерства промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края назначен Дмитрий 
Саматов, ранее занимавший должность заместителя 
министра этого ведомства.

Имя нового главы министерства В. Гаевский озву-
чил на встрече с директорами промышленных пред-
приятий региона, прошедшей на базе одного из 

флагманов ставропольского машиностроения 
– радиозаводе «Сигнал». 

Министр поздравил 
Анискиных 

На днях Ставрополье посетил министр 
МВД России Рашид Нургалиев. В ходе 

визита он провел совещание с главами полицейс-
ких ведомств СКФО и поприcутствовал на финале 
Всероссийского конкурса участковых уполномочен-
ных полиции «Лучший по профессии», который со-
стоялся в Ставропольском филиале Краснодарско-
го университета МВД РФ. 

Победителем конкурса стал наш земляк – Алек-
сандр Цысь, представитель Кировского района.
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Â ïðåääâåðèè Äíÿ ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ 
îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ ïîçäðàâèë 
âñåõ íàëîãîâèêîâ Ðîññèè 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì  ïðàçäíèêîì.  

В поздравлении в адрес руководителя Федераль-
ной налоговой службы Михаила Мишустина и руко-
водителя УФНС России по Ставропольскому краю 
Владимира Воронкова говорится: «Значителен вклад 
работников налоговых органов Российской Феде-
рации в обеспечение экономического и социально-
го благополучия страны. Уверен, ваш высокий про-
фессионализм, самоотдача и ответственный подход 
к делу и в дальнейшем будут надежными помощни-
ками в эффективной реализации стоящих перед на-
логовой службой задач». 

Глава края пожелал хозяевам праздника крепкого 
здоровья и неизменного успеха в ответственной де-
ятельности на благо Отечества.
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В поддержку семей, имеющих детей, Пра-
вительством РФ создана специальная про-
грамма. Одной из составляющих этой про-
граммы является материнский капитал, у 
многих остаются вопросы о том, что это такое 
и как его можно использовать. Ряд семей за 
счет средств капитала улучшили жилищные 
условия, оплатили образование ребенку. Тем 
не менее для большинства владельцев госу-
дарственных сертификатов деньги пока оста-
лись недоступными. 

Куда обратиться, чтобы получить мате-
ринский капитал? 

Документом, подтверждающим право на до-
полнительные меры государственной подде-
ржки, является государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал – имен-
ной документ (ст. 2 Закона № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей» и последующих 
дополнений.). Для получения государственно-
го сертификата на материнский (семейный) 
капитал (далее – сертификат) согласно ст. 5 
Закона № 256-ФЗ необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР путем подачи со-
ответствующего заявления со всеми необхо-
димыми документами (их копиями, верность 
которых засвидетельствована в установлен-
ном законом порядке). 

По общему правилу решение о выдаче либо 
об отказе в выдаче сертификата выносится 
территориальным органом ПФР в месячный 
срок с даты приема заявления о выдаче сер-
тификата. Не позднее чем через пять дней с 
даты вынесения соответствующего решения 
территориальный орган ПФР направляет лицу, 
подавшему заявление о выдаче сертификата, 
уведомление об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении его заявления. 

В случае отказа в удовлетворении заявле-
ния о выдаче сертификата в соответствующем 
уведомлении излагаются основания, в соот-
ветствии с которыми территориальным орга-
ном ПФР было принято такое решение. Реше-
ние об отказе в удовлетворении заявления о 
выдаче сертификата может быть обжаловано 
в вышестоящий орган ПФР или в установлен-
ном порядке в суд. 

Как распорядиться материнским капита-
лом? 

Правила подачи заявления о распоряже-
нии, а также перечень документов, необхо-
димых для реализации права распоряжения 
средствами материнского капитала, утверж-
дены Приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.12.2008 № 779н. 

Заявление о распоряжении подается с 
предъявлением следующих документов: 

а) сертификат (его дубликат); 
б) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования лица, получившего 
сертификат; 

в) документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) лица, полу-
чившего сертификат; 

г) документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) и полномочия 
представителя лица, получившего сертифи-
кат, — в случае подачи заявления о распоря-
жении через представителя лица, получивше-
го сертификат. 

К заявлению о распоряжении в случае необ-
ходимости прилагаются следующие докумен-
ты (их копии, верность которых засвидетельс-
твована в установленном законом порядке): 

а) копия разрешения органа опеки и попе-
чительства о расходовании средств материн-
ского капитала по выбранным направлениям 
— в случае подачи заявления о распоряже-
нии опекунами (попечителями) или приемны-
ми родителями несовершеннолетнего ребен-
ка (детей); 

б) копии документов, подтверждающих при-
обретение несовершеннолетним ребенком 
(детьми) дееспособности в полном объеме до 
достижения совершеннолетия (свидетельство 
о браке, решение органа опеки и попечительс-
тва или решение суда об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным), — в 
случае подачи заявления о распоряжении не-
совершеннолетним ребенком (детьми); 

в) документы, указанные в Правилах направ-
ления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 г. № 862 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, № 51, 
ст. 6374), — в случае направления средств ма-
теринского капитала на улучшение жилищных 
условий; 

г) документы, указанные в Правилах направ-
ления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образова-
ния ребенком (детьми) и осуществление иных, 
связанных с получением образования ребен-
ком (детьми), расходов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2007 г. № 926 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2007, № 3, ст. 6622), — в случае направления 
средств материнского капитала на получение 
образования ребенком (детьми); 

д) документы, подтверждающие родствен-
ные отношения членов семьи лица, получив-
шего государственный сертификат на мате-
ринский капитал.

| Управлять по-новому |
Специалисты МУ «Управление 
городского хозяйства» продолжают 
разъяснять вопросы, связанные с 
деятельностью товариществ собственников 
жилья и внесенными в последнее время 
поправками в законодательство.



Можно ли работать 
без убытков?

| Информирует прокуратура |

В целях ликвидации правовой без-
грамотности считаю необходимым 
разъяснить некоторые требова-

ния действующего законодательства в рас-
сматриваемой сфере на примере проверки, 
проведенной прокуратурой города по одно-
му из обращений.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 28.2 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее по тексту 
— КоАП РФ) при составлении протокола об 
административном правонарушении лицам, 
в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а так-
же иным участникам производства по делу, 
разъясняются права и обязанности, предус-
мотренные указанным кодексом, о чем де-
лается запись в протоколе.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в от-
ношении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии, вправе знакомиться со всеми материа-
лами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и от-
воды, пользоваться юридической помощью 
защитника.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ 
дело об административном правонаруше-
нии рассматривается с участием лица, в от-
ношении которого ведется производство по 
делу.

В отсутствие указанного лица дело мо-
жет быть рассмотрено лишь в случаях, если 
имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела 
и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела об админис-
тративном правонарушении либо если та-
кое ходатайство оставлено без удовлетво-
рения.

В силу п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ при 
рассмотрении дела об административном 
правонарушении должностное лицо, упол-
номоченное рассматривать администра-
тивное дело, обязано установить факт явки 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, или его представителя, 
а также выяснить, извещены ли участники 
производства по делу в установленном по-
рядке, выяснить причины неявки участников 
производства по делу и принять решение о 
возможности рассмотрения дела в отсутс-
твие указанных лиц либо об отложении рас-
смотрения дела.

Однако в ходе проведенных в прокурату-
ре города многочисленных проверок про-
должают выявляться нарушения указанных 
требований законодательства со стороны 
сотрудников ОГИБДД. Последние, несмот-
ря на то, что ранее прокуратурой города об-
ращалось внимание на наличие наруше-
ний в указанной области путем внесения 
представлений, до сих пор допускают фак-
ты рассмотрения дел об административных 
правонарушениях без участия лиц, в отно-
шении которых возбуждены дела, при от-
сутствии объективных данных, свидетельс-
твующих об их надлежащем уведомлении о 
дате, времени и месте рассмотрения. При 
этом обращаю внимание, что наличие уве-
домления гражданина в протоколе об адми-
нистративных правонарушениях о времени 
и месте рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, не освобождает 
должностных лиц ОГИБДД от необходимос-
ти вызова гражданина на стадии подготов-
ки дела к рассмотрению, в целях, чтобы при 
рассмотрении административного дела, 
были обеспечены необходимые процессу-
альные гарантии прав лиц, привлекаемых к 
административной ответственности.

С учетом изложенного, в целях надлежа-
щего обеспечения и гарантирования граж-
данам их права на защиту, обращаю вни-
мание всех участников рассматриваемых 
правоотношений, что у каждой из сторон 
законом определены их права и обязан-
ности, которые мы все обязаны соблюдать, 
если мы все еще стремимся жить в право-
вом государстве.

Алексей Ивлев,
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Материнский 
капитал — как 

воспользоваться?

— Мы активно и плодотворно взаимо-
действуем с новым руководством ОГИБДД: 
определены приоритетные места для уста-
новки знаков, нанесения дорожной размет-
ки, пешеходных переходов. Обозначен ком-
плекс мер по установке дополнительных 
заграждений, благодаря чему дети смогут 
пересечь дорогу в положенном месте. Инс-
пекторы ГИБДД ведут разъяснительно-про-
филактическую работу со школьниками. К 

сожалению, в сравнении с прошлым годом 
количество ДТП с участием детей увеличи-
лось. С начала текущего года случилось 18 
происшествий на дороге, в которых пост-
радал 21 ребенок. В связи с этим не сто-
ит умалять роль семьи в развитии у ребенка 
пешеходной грамотности.

Заместитель главы администрации об-
ратился к родителям с настоятельной про-
сьбой:

— Внимательно изучите маршрут, по ко-
торому ребенок ходит в школу; выберите 
наиболее безопасный путь; вместе с ним 
отработайте передвижение через дорогу в 
предназначенных для этого местах. И разъ-
ясните, что, переходя улицу, нужно быть 
внимательным и не торопиться. 

Касаясь вопиющего случая, в котором 
ребенок был сбит на пешеходном перехо-
де, Виктор Фисенко отметил, что в насто-
ящее время ОГИБДД устанавливает лич-
ность правонарушителя. 

Татьяна енИнА.

ВСе предприятия отчитались о де-
ятельности в связи с началом 
отопительного сезона. Возник-

ли претензии к ФГУП СКВК «Пятигорский 
«Водоканал» в связи с тем, что затопле-
на теплотрасса котельной Бальнеогрязе-
лечебницы на перекрестке улиц Козлова и 
Малыгина. Предположительно происходит 
это из-за скрытой утечки в ливневой кана-
лизации. Обнаружились многочисленные 
факты взаимных неплатежей. Так, напри-
мер, заместитель начальника участка ко-
тельной «Машук»  Ольга Сычева перечисли-
ла основных задолжников, среди которых: 
ООО УК «Новый город», ООО УК «Комму-
нальщик», некоторые объекты управления 
образования. При этом ни одна из органи-

заций-неплательщиков не предоставила в 
теплоснабжающую организацию график 
погашения задолженности. Руководитель 
ООО УК «Коммунальщик» Олег Горностаев 
обратил внимание на несоответствие в сум-
мах, которые платят жильцы на основании 
показаний индивидуальных приборов уче-
та горячего водоснабжения и тарифами по 
нормативу, оплачиваемыми   управляющи-
ми компаниями. Представители ООО «Пяти-
горск-Теплосервис» в связи с тем, что сум-
ма задолженности по сравнению с началом 
года в 1 млн. 100 тыс. рублей увеличилась 
до 1 млн. 400 тыс. рублей  на сегодняшний 
день, подняли вопрос о необходимости раз-
работки схемы принуждения к погашению 
задолженностей. 

Принято решение в ближайшее время 
рассмотреть вопрос о неплатежах в трех-
стороннем порядке с участием котельной 
«Машук», Управления городского хозяйства 
и ООО УК «Коммунальщик».

Татьяна КИРСАнОвА.

УйДУТ в небытие жалобы жителей близ-
лежащих домов и руководства высших 
образовательных учреждений по по-

воду сборищ бомжей, рассадника пьянства и 
наркомании, которыми давно уже стали лесо-
посадки. Ведь сколько сигналов было по пово-
ду доносящихся оттуда криков и шума, особен-
но по вечерам. люди просто боялись проходить 
мимо. Однако у кого-то может возникнуть и та-
кой вопрос: не оголит ли строительство под-
ножие Машука, не возрастет ли антропоген-
ная нагрузка на курортную зону? Да и в целом, 
можно ли в этих местах размещать какие-либо 
здания? Что ж, вопрос резонный, в связи с чем 
стоит поднять документы, детально изучить си-
туацию. 

Выезжаем на место будущей застройки, ко-
торое собирается начать ООО «Кавжилстрой», 
в чьей собственности находится участок пло-
щадью 5,29 га. Приобретя земельный участок, 
имевший назначение «для садоводства и ого-
родничества», предприятие перевело его под 
«объекты курортного назначения», понимая, 
что огородам не место у склона Машука. Бо-
лее месяца его расчищали от мусора — выве-
зено 450 кубометров ТБО. Но даже в этом слу-
чае радужных эмоций территория не вызывает: 
место довольно запущенное и мрачноватое. 
От некогда ровных посадок грецкого ореха ос-
тались полусгнившие, поваленные и засохшие 
деревья. А чему удивляться – сажали-то их в 
начале 60-х. 

— Поврежденные жителями, стволы орехов 
инфицированы дереворазрушающими грибка-
ми, лишайниками, отмирание кроны связано с 
некрозными заболеваниями, — поясняет веду-
щий специалист МУ «УГх», дендролог Наталья 
Плетнева, подводя итог обследования выезд-
ной комиссии. — Все это является следстви-
ем отсутствия надлежащего ухода за насаж-
дениями. За последние 20—25 лет здесь не 
производились ни удаление сухих и повреж-
денных болезнями деревьев, ни обрезка крон, 
ни расчистка междурядий от самосева (алы-
ча, боярышник, дикая вишня и т.п.). Малоцен-
ные породы деревьев и кустарников снижают 
декоративные, эстетические и экологические 
качества существующих насаждений, которые 
требуют реконструкции. На сегодняшний день 
эти посадки не способны выполнять свои ос-
новные функции, главная из которых – защит-
ная и оздоровительная. А вот посадки клена и 
березы застройщику рекомендовано макси-
мально сохранить. 

Специалисты ООО «Кавжилстрой» показы-
вают утвержденный градостроительный план 
земельного участка: при строительстве выруб-
ка будет производиться только для размеще-
ния корпусов – всего на 2 га. После окончания 
работ запланирована посадка до 350 декора-
тивных хвойных и лиственных пород деревьев 
(сосна, ель, береза, лириодендрон, клен шаро-
видный, боярышник розоцветный штамбовый и 
др.), до 1500 кустарников, среди которых де-
коративные формы туи и можжевельника, ко-
лоновидные, шаровидные, стелющиеся виды 
кипарисовика с различной окраской хвои — зо-
лотистой, пестрой, голубой, а также цветущие 

кустарники — форзиция, айва японская, ря-
бинник и др. Здесь будут разбиты цветники на 
площади до 2000 кв. м. Все это должно карди-
нально преобразить ныне неприглядную тер-
риторию в красивый и комфортабельный ком-
плекс, которым наряду с отдыхающими смогут 
пользоваться и горожане. Это же подтвердила 
и заместитель генерального директора ООО 
«Кавжилстрой» Татьяна Журавлева:

— Все желающие смогут посетить располо-
женный здесь бассейн, воспользоваться фит-
нес-центром или получить процедуры в лечеб-
ных корпусах. На территории пансионата будет 
разбит сквер, высажены декоративные расте-
ния. Более того, между жилыми многоквар-
тирными домами, прилегающими к пансиона-
ту, выделен участок площадью в 20 соток для 
обустройства площадки для отдыха и занятий 
спортом. Как это лучше сделать, будем обсуж-
дать вместе с жильцами.

И, тем не менее, что говорят по факту ис-
пользования участка на западном склоне Ма-
шука документы? Так, Академия экологичес-
кой безопасности Ставрополя дает заключение 
экологической и историко-культурной экспер-
тизы: «Исходя из законодательных актов, а так-
же из того, что на территории рассмотренного 
участка отсутствует первичный растительный 
покров, а искусственные насаждения находят-
ся в крайне запущенном состоянии, комиссия 
считает возможным разрешить на нем строи-
тельство пансионатов и организацию парко-
вой зоны в целях расширения и совершенство-

вания лечебно-оздоровительного комплекса 
пятигорского курорта». Имеются заключения 
различных министерств и ведомств по фак-
ту отсутствия на данной территории объектов 
культурного наследия. У ООО «Кавжилстрой» 
в наличии градостроительный план земель-
ного участка, проект планировки территории 
квартала. Как следует из распоряжения Пра-
вительства Ставропольского края, эти земли 
переведены в нелесные с целью размещения 
объектов культурного, лечебно-оздоровитель-
ного, туристического назначения еще в 2005 
году. На публичных слушаниях, состоявшихся 
30 мая 2011 года, жители Пятигорска подде-
ржали проект застройки, признав, что он помо-
жет привести в порядок и благоустроить дан-
ную территорию. 

Новый пансионат – еще один объект курор-
тного назначения. А это новые рабочие места, 
налоги в местный бюджет. В конце концов, это 
укрепление престижа курорта, который дол-
жен расти и развиваться, на деле оправдывая 
звание здравницы федерального значения и 
столицы СКФО. В будущем было бы неплохо 
рассмотреть варианты строительства лыжных 
трасс у подножия Машука, используя уникаль-
ные природные возможности нашего города 
для развития спорта и укрепления здоровья».

Отдел информационно-
аналитической работы 

администрации 
города Пятигорска.

Фото Александра ПевнОГО.      

Совсем скоро на 
западном склоне Машука, 
в районе ул. Кучуры, на 
месте диких зарослей 
и мусорных свалок 
появится компактный 
пансионат, состоящий из 
малоэтажных коттеджей 
— административных и 
лечебных корпусов, зон 
досуга. 

В последнее время в 
прокуратуру города все чаще 
поступают обращения граждан 
о нарушениях законодательства 
об административных 
правонарушениях, 
допускаемых сотрудниками 
огИБдд при возбуждении 
дел об административных 
правонарушениях, чем нарушаются 
процессуальные гарантии прав лиц, 
привлекаемых к административной 
ответственности.

Виновный 
должен быть 

наказан

Как ранее сообщалось, 
15 ноября на пешеходном 
переходе на улице 
Хетагурова в районе 
здания администрации 
была сбита десятилетняя 
школьница. водитель 
с места происшествия 
скрылся. власти города не 
остаются безучастными к 
этой трагедии. Как отмечает 
заместитель главы администрации 
Пятигорска виктор Фисенко, 
администрация принимает 
серьезные профилактические 
меры, направленные на снижение 
нарушений школьниками правил 
дорожного движения:

| Зима глядит в глаза |

За тепло 
надо платить

На очередном заседании 
комиссии по подготовке к зиме  
обсуждались вопросы, связанные 
с результатами работы  в осенне-
зимний период.

Права граждан 
прежде всего! — За какие упущения и недо-

работки может быть наложена 
административная ответствен-
ность на ТСЖ и управляющие 
компании?

— При проведении проверок жи-
лищная инспекция будет опирать-
ся на три основные статьи Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях (7.21, 7.22, 7.23) – за не-
соблюдение правил пользования 
жилыми помещениями, правил со-
держания общего имущества, пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг. Так, несоблюдение ст. 
7.22 предусматривается наложе-
ние штрафных санкций порядка 
40—50 тысяч рублей, если нару-
шения касаются предоставления 
коммунальных услуг – до 10—20 
тысяч рублей. Ответственность 
несет субъект, на который воз-
ложена обязанность по управле-
нию домом, в данном случае то-
варищество собственников жилья 
или управляющая компания. Не 
могут являться субъектами адми-
нистративно-правового наруше-
ния лица, которые с ТСЖ или уп-
равляющей компанией работают 
по договорам. Однако, если в до-
говоре с подрядной организаци-
ей прописано выполнение фун-
кций по ремонту и содержанию 
мест общего пользования, то она 
сразу же попадает под ответствен-
ность. Признание многоквартир-
ного дома непригодным для про-
живания и подлежащим сносу или 
реконструкции не является пово-
дом для прекращения выполне-
ния работ по содержанию мест об-
щего пользования. Тот факт, что у 
управляющей компании отсутству-
ют средства для проведения соот-
ветствующих работ в рамках ут-
вержденного тарифа само по себе 
не является обстоятельством, ис-
ключающим ответственность. В то 
же время если были предприняты 
все зависящие от нее меры по соб-
людению соответствующих норм и 
правил, то в силу части 2 статьи 2.1 
КоАП РФ она не подлежит привле-
чению к административной ответс-
твенности ввиду отсутствия вины в 
указанном правонарушении.

— Как организовать безубы-
точную деятельность при пре-
доставлении услуг и работ по 
содержанию и ремонту обще-
го имущества в условиях роста 
инфляции и нехватки средств? 

— Непросто выстроить свою де-
ятельность таким образом, чтобы 
исполнить и требования действу-
ющего законодательства в части 
правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, и 
интересы населения не ущемить, 
и сбалансировать объем обяза-
тельств с объемом финансиро-
вания, не попасть под штрафные 
санкции надзорных органов. С 
этой целью необходимо грамотно 
подойти к выполнению своих обя-
занностей по обслуживанию мно-
гоквартирного дома. Прежде все-
го провести тщательный осмотр 
общего имущества и выявить все 
неисправности с их документиро-
ванием. Дифференцировать все 
неисправности по степени их фи-
нансовой и технической опаснос-
ти (по объемам затрат и срочнос-
ти их устранения). Определить 
мероприятия по устранению вы-
явленных дефектов и стоимость 
необходимых работ — приори-
тет отдается дешевым техноло-
гиям, но надежным. Это позволит 
уменьшить объем общих затрат. 
Проведение предупредительных 
работ по результатам осмотров 
общего имущества позволит пе-
рейти от аварийного обслужи-
вания многоквартирного дома к 
плановым, что впоследствии так-
же позволит уменьшить общий 
объем расходов. Чтобы миними-
зировать административную от-
ветственность, желательно все 
работы по устранению дефек-
тов распределить от одного года 
до трех лет и установить предва-
рительные сроки их проведения. 
Например: ремонт крыльца – тре-
тий квартал 2012 г., ремонт подъ-
езда № 2 – второй квартал 2013 
г. и т.д.

— Согласно поправкам, вне-
сенным в Жилищный кодекс, 
ТСЖ и управляющие компании 
несут ответственность за пре-

доставление коммунальных ус-
луг. Можно ли при этом жиль-
цам дома вносить платежи за 
потребленные ресурсы напря-
мую коммунальным предпри-
ятиям?

— Перевод финансовых потоков 
на прямые платежи – правильный 
подход. Жители многоквартирных 
домов вправе сделать такой вы-
бор. На основании решения обще-
го собрания членов товарищества 
собственников жилья либо жилищ-
ного кооператива собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
могут вносить плату за все или не-
которые коммунальные услуги (за 
исключением коммунальных услуг, 
потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме) ресурсоснабжаю-
щим организациям. При этом вне-
сение платы за коммунальные 
услуги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям признается выполне-
нием собственниками помещений 
своих обязательств по внесению 
платы за коммунальные услуги пе-
ред товариществом собственни-
ков жилья, которое отвечает перед 
жильцами дома за предоставление 
коммунальных услуг надлежащего 
качества. 

— Многоквартирный дом об-
служивает управляющая компа-
ния, однако на общем собрании 
был изменен способ управле-
ния – собственники помещений 
решили создать ТСЖ. Можно ли 
считать, что создание товари-
щества не исключает управле-
ние домом управляющей орга-
низацией?

— Согласно части 2 статьи 161 
Жилищного кодекса эти два спо-
соба являются самостоятельны-
ми и взаимоисключающими, в то 
время как закон обязывает собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме избрать один из 
определенных упомянутой стать-
ей способов управления. Таким 
образом можно сделать вывод: 
заключение договора управле-
ния ТСЖ с управляющей органи-
зацией не является изменением 
способа управления. если в мно-
гоквартирном доме создано ТСЖ 
и оно заключило договор управ-
ления с управляющей компани-
ей по содержанию и ремонту об-
щего имущества в МКД, то способ 
управления таким домом остается 
прежним – управление ТСЖ.

Ирина ЗАПАРИвАннАя.
Фото Ильи ШКОДенКО.

Пансионат 
на склоне 
Машука
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На правах рекламы

№ 575

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
Ставропольский край

 (№ 21)
По состоянию на 14.11.2011

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей сум-
ма, тыс. 

руб-
лей

основа-
ние воз-

вратапожертвования от 
юридических лиц 

на сумму, превыша-
ющую 50 тыс. руб-

лей

пожертвова-
ния от граж-

дан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сум-
ма, тыс. 
рублей

назначение платежа

сум-
ма, тыс. 
рублей

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сум-
ма, тыс. 
рублей

кол-во 
граж-

дан

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

1. Аргашоков Валентин Габединович       13.10.2011 193,4 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных матери-
алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

  

        09.11.2011 121,2 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных матери-
алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудио-
визуальных и других информ. материалов

  

 Итого: 1 000,0 0,0  0,0 0 445,6  314,6  0,0  
2. Гопа Александр Андреевич            
 Итого: 39,2 0,0  0,0 0 39,2  0,0  0,0  
3. Демиденко Виктор Владимирович            
 Итого: 30,0 0,0  0,0 0 29,7  0,0  0,0  
4. Оленцов Николай Иванович            
 Итого: 1,0 0,0  0,0 0 1,0  0,0  0,0  
5. Сауткин Сергей Сергеевич            
 Итого: 0,0 0,0  0,0 0 0,0  0,0  0,0  
 Всего: 1 070,2 0,0  0,0 0 515,4  314,6  0,0  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Павлиновой Ниной Владимировной в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 26:33:10 02 26:7, рас-
положенного по адресу: Пятигорск, ул. Ставропольская, д. 95, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кисленко И. А., прожива-
ющая по адресу: Пятигорск, ул. Ставропольская, д. 95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 
д. 14, корп. 2, 3 этаж, кабинет № 6 15.12.2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 2, 3 этаж, кабинет 
№ 6. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19.11.2011 г. по 25.11.2011 г. по адресу: 
Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 2, 3 этаж, кабинет № 6. 

Прошу правообладателя земельного участка, кадастровый 
№ 26:33:10 02 26:6, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Став-
ропольская, д. 97, прийти для согласования границ земельного участ-
ка, кадастровый № 26:33:10 02 26:7, расположенного по адресу: Пя-
тигорск, ул. Ставропольская, д. 95, с 19.11.2011 г. по 19.12.2011 г. 

При проведении согласования местоположения границ необходи-
мо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

№ 616

Коллеги, друзья, дети и их родители 
средней школы № 1 имени М. Ю. Лермонтова 

Пятигорска сердечно поздравляют с 70-летним 
юбилеем замечательного учителя, прекрасного 
человека, нежную и заботливую маму и бабушку 

Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ÄÅÉÍÅÃÓ!
Счастья Вам и благополучия!

№  617

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером                                                          Новиковой Ириной Альбертовной 
                                                 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-449, кв. аттестат 
№ 26-11-123 
                 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером                       26:33:150412:7, 
расположенного             Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Рожанского, 34, 
                                     (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гребенников Геннадий Гордеевич
                                                                      (фамилия, инициалы физического лица
                                                    или наименование юридического лица,
                               Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Рожанского, 34.
                                                   его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 
                                             г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
                                            г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:
                               26:33:150412:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 38;
                                26:33:150412:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Надречный, 9.
                      (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 614

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером                                                            Новиковой Ириной Альбертовной 
                                        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-449, кв. аттестат № 26-11-123 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером             26:33:280114:17, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луговая, 66, 
                                   (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ястребова Мария Петровна
                                                                     (фамилия, инициалы физического лица
                                           или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луговая, 66.
                                                    его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 
                                                            г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
                                                              г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опуб-
ликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 26:33:280114:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Луговая, 68.
                             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 614

Большой честью 
для Елатомского 
приборного завода 
стало то, что народная 
артистка РСФСР 
Валентина Илларионовна Талызина 
посетила московскую выставку-продажу 
и изъявила желание приобрести для 
собственного лечения аппарат АЛМАГ.

Валентина Талызина: Любите свой организм! 

Подробнее узнать об АЛМАГе и других физиоприборах Елатомского завода можно на выставке-продаже в Пятигорске 
21 и 22 ноября в аптеке «Городская аптека», ул. 1-я Бульварная, 31 и магазине «Медтехника», пр. Калинина, 78, 
где есть возможность получить бесплатную консультацию, литературу и приобрести прибор по ценам завода-производителя. 

Заказать аппарат можно по почте, отправив заявку по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод». 

Подробности по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

— Валентина Илларионовна, насколько се-
рьезно Вы относитесь к вопросам здоровья? 
Считаете ли себя добросовестным пациентом? 

— Осознание важности здоровья обычно 
приходит с возрастом. Сейчас я стала на-
много серьезнее относиться к вопросам здо-
ровья, чем раньше. И сейчас я действитель-

но являюсь добросовестным пациентом, если 
нужно выполнять какие-то процедуры, стара-
юсь их выполнять в точности.

— Какие проблемы со здоровьем Вы испы-
тываете в настоящий момент и с чем их свя-
зываете? 

— Как и многих людей, меня беспокоит 
спина, а связываю я эти проблемы, конечно 
же, с возрастом.

— Применяли ли Вы раньше физиолечение 
и с каким результатом?

— Конечно, применяла. Перед ответствен-
ными выступлениями я делала лечебные ин-
галяции, чтобы голос звучал лучше. Это 
средство мне всегда помогало.

— Как у Вас созрело решение приобрести 
для лечения физиоаппарат Елатомского при-
борного завода? 

— Когда у меня стала болеть спина, я по-
делилась этой проблемой со своей хоро-
шей подругой. И она посоветовала не толь-
ко полечиться АЛМАГом, но даже раздобыла 

для меня телефон завода. Я связалась с со-
трудниками завода и получила приглашение 
прийти на выставку.

— Какие надежды Вы связываете с пред-
стоящим лечением?

— Общение с работниками завода, их компе-
тентность, консультации, а также отзывы моих 
знакомых — тех, кто лечился елатомскими при-
борами, вселяют в меня самые оптимистичные 
надежды на результаты моего лечения. 

— Что Вы можете пожелать нашим потре-
бителям? 

— Всем потребителям Елатомского при-
борного завода я желаю здоровья и своевре-
менного разрешения всех возникающих с 
ним проблем. Любите свой организм, относи-
тесь к нему чутко и бережно — он обязатель-
но это оценит.

— Валентина Илларионовна, большое спа-
сибо. Желаем Вам успешного лечения и дол-
гих лет жизни на радость всем, кто любит 
Ваше творчество!

№ 623

Сдается в аренду помещение, пл. 760,9 кв. м. 20 декабря проводится 
аукцион на право заключения договора аренды по адресу: Пятигорск, 
ул. Пионерлагерная, 8в, здание администрации ГОУ ДОД «ДООЦ «Ма-
шук» в 12 часов. Тел. для справок 30-28-00.  № 624

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 24 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе Нальчикского кладбища по автомобильной до-
роге «Подъезд к городу Пятигорску со стороны г. Нальчика».

Администрация города Пятигорска по обращению Хомутовой Л. П., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 606 м2 под огородничество в районе многоквартирного дома 
№ 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска по обращению Воронянского А. И., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 134 м2 под огородничество в районе многоквартирного дома 
№ 4 по ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска по обращению Еременко Е. Н., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 170 м2 под огородничество в районе многоквартирного дома № 4 по 
ул. Механизаторов, пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска по обращению Рукавишниковой Е. В., руководс-
твуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 256 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого 
дома № 24 по ул. Андрея Губина, пос. Горячеводский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4338

О проведении городского смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий 
торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового 

сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные 
новогодние дни 2012 года

В целях совершенствования и повышения уровня торгового обслуживания, сервиса в 
предприятиях общественного питания и бытового обслуживания города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 19 декабря 2011 года по 18 января 2012 года смотр на лучшее новогод-

нее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 
торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и празднич-
ные новогодние дни.

2. Утвердить Положение о проведении смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бы-
тового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние 
дни 2012 года (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского смотра (приложение 2).
4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) довести 

до предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения ус-
ловия смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» 
и размещению на официальном сайте города Пятигорска.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 14.11.2011 г. № 4338

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий 

торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса 
в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние дни 2012 года

Городской смотр на лучшее новогоднее оформление предприятий, состояния торгово-
го обслуживания и сервиса в предприятиях общественного питания и бытового обслужи-
вания направлен на активизацию работы предприятий, в т.ч. субъектов малого предпри-
нимательства, по улучшению торгового и бытового обслуживания, по повышению уровня 
сервиса в предприятиях общественного питания, по обеспечению широкого выбора то-
варов и качества услуг, а также по созданию праздничной новогодней атмосферы в го-
роде за счет новогоднего оформления предприятий, наличия подарочного ассортимен-
та товаров.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания обеспечивают:
— световое и тематическое новогоднее оформление фасадов, оконных витрин, витра-

жей, выставочных экспозиций;
— новогоднее оформление прилегающих территорий, наличие елки;
— праздничное убранство интерьеров;
— оригинальность развлекательных мероприятий для посетителей предприятий обще-

ственного питания;
— участие в городской предновогодней ярмарке;
— организацию торгового обслуживания городских новогодних мероприятий;
— участие в установленном порядке в разносной и развозной торговле елками, сосна-

ми, елочными украшениями;
— рекламное оформление объектов нестационарной торговли с использованием но-

вогодней тематики;
— высокую культуру обслуживания;
— наличие широкого ассортимента товаров и услуг;
— бесперебойную торговлю основными продовольственными товарами, товарами пер-

вой необходимости и повседневного спроса;
— широкий выбор разнообразных продовольственных товаров и новогодних подарков, 

праздничных наборов, промышленных товаров подарочного ассортимента, елочных укра-
шений, игрушек, сувениров;

— торговлю высококачественной продукцией, в т.ч. продукцией предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности города Пятигорска и Ставропольского края, нали-
чие прямых деловых контактов с местными товаропроизводителями;

— оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продукции собственного произ-
водства на дом, прием предварительных заказов, обслуживание на дому и др.); 

— проведение тематических вечеров, обслуживание новогодних праздничных меропри-
ятий в предприятиях общественного питания, разработку и внедрение новых блюд;

— расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень оказания услуг в предприяти-
ях бытового обслуживания;

— внедрение новых современных технологий оказания услуг в предприятиях бытово-
го обслуживания;

— внедрение новых технологических процессов продажи, учета и хранения товаров;
— наличие доступной и широкой информации о товарах на ценниках, в прейскурантах 

бытовых услуг, в информационных листах, на красочных указателях, в прейскурантах цен 
и в меню предприятий общественного питания (с использованием новогодней тематики);

— рекламу товаров и услуг через средства массовой информации;
— выполнение мероприятий по подготовке предприятий к зимнему сезону, соблюдение 

санитарных норм и правил, обеспечение противопожарной безопасности, содержание в 
надлежащем порядке территорий, прилегающих к предприятиям торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, с учетом зимних условий.

Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния, индивидуальные предприниматели представляют к 18 января 2012 года в комиссию 
по подведению итогов смотра информацию о состоянии торгового и бытового обслужива-
ния с учетом выполнения участниками смотра вышеперечисленных требований.

Комиссия по проведению городского смотра до 21 января 2012 года подводит итоги и 
определяет победителей городского смотра на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сер-
виса в городе Пятигорске.

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.11.2011 г. № 4338

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов городского смотра на лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового 
и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные 

новогодние дни 2012 года
Нестяков С. В.   председатель комиссии, 
    заместитель главы
    администрации города Пятигорска
Члены комиссии:
Филатов С. Н.   заведующий отделом торговли, 
    бытовых услуг и защиты прав 
     потребителей администрации
    города Пятигорска
Чайко С. В.   начальник МУ «Управление 
    архитектуры и градостроительства 
    администрации города Пятигорска»
Литвинова Т. А.   и.о. начальника МУ «Управление 
    культуры администрации города 
    Пятигорска»
Толстухин С. В.   начальник МУ «Управление по делам 
    территорий администрации города
    Пятигорска»
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4339

О признании утратившим силу постановления руководителя администрации города 
Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3442 «О выдаче разрешения открытому акционерному 

обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универсального 
розничного рынка (Лермонтовский рынок) на территории города Пятигорска» и 
о выдаче разрешения обществу с ограниченной ответственностью «Контур» на 

право организации универсального розничного рынка «Лермонтовский рынок» на 
территории города Пятигорска

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и на основа-
нии постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Зако-
на Ставропольского края от 05.07.2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах организации 
розничных рынков на территории Ставропольского края», постановления Правительства 
Ставропольского края от 25.06.2007 г. № 185-рп «Об утверждении плана, предусматрива-
ющего организацию розничных рынков на территории Ставропольского края», заключе-
ния городской комиссии от 03 ноября 2011 года № 15 по рассмотрению вопросов выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка на территории города Пятигорска и 
в связи с передачей в аренду недвижимого имущества (договор аренды от 07.10.2011 г.), 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. 295-й Стрелковой дивизии, 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01 декабря 2011 года постановление руководителя ад-

министрации города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3442 «О выдаче разрешения откры-
тому акционерному обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универ-
сального розничного рынка (Лермонтовский рынок) на территории города Пятигорска».

2. Выдать разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Контур» (ОГРН 
1083015002795 от 01.06.2011 г., выдано ИФНС по городу Пятигорску Ставропольского 
края, ИНН 3015084016) на право организации универсального розничного рынка «Лер-
монтовский рынок» по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица 295-й Стрел-
ковой дивизии, 1 на срок с 01 декабря 2011 года по 30 сентября 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» 
и размещению на официальном сайте города Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4340 
О признании утратившим силу постановления руководителя администрации города 
Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3443 «О выдаче разрешения открытому акционерному 

обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универсального 
розничного рынка (Верхний рынок) на территории города Пятигорска» и о выдаче 

разрешения обществу с ограниченной ответственностью «Контур» на право 
организации универсального розничного рынка «Верхний рынок» на территории 

города Пятигорска
В целях реализации Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и на основа-
нии постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Зако-
на Ставропольского края от 05.07.2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах организации 
розничных рынков на территории Ставропольского края», постановления Правительства 
Ставропольского края от 25.06.2007 г. № 185-рп «Об утверждении плана, предусматрива-
ющего организацию розничных рынков на территории Ставропольского края», заключе-
ния городской комиссии от 03 ноября 2011 года № 16 по рассмотрению вопросов выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка на территории города Пятигорска и 
в связи с передачей в аренду недвижимого имущества (договор аренды от 07.10.2011 г.), 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Леваневского/ул. Мира/ул. Пастухова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01 декабря 2011 года постановление руководителя ад-

министрации города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3443 «О выдаче разрешения откры-
тому акционерному обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универ-
сального розничного рынка (Верхний рынок) на территории города Пятигорска».

2. Выдать разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Контур» (ОГРН 
1083015002795 от 01.06.2011 г., выдано ИФНС по городу Пятигорску Ставропольского 
края, ИНН 3015084016) на право организации универсального розничного рынка «Верх-
ний рынок» по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Леваневского/ул. Мира/
ул. Пастухова на срок с 01 декабря 2011 года по 30 сентября 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» 
и размещению на официальном сайте города Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4341

О признании утратившим силу постановления руководителя администрации города 
Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3444 «О выдаче разрешения открытому акционерному 

обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универсального 
розничного рынка (Нижний рынок) на территории города Пятигорска» и о выдаче 

разрешения обществу с ограниченной ответственностью «Контур» на право 
организации универсального розничного рынка «Нижний рынок» на территории 

города Пятигорска
В целях реализации Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и на основа-
нии постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Зако-
на Ставропольского края от 05.07.2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах организации 
розничных рынков на территории Ставропольского края», постановления Правительства 
Ставропольского края от 25.06.2007 г. № 185-рп «Об утверждении плана, предусматрива-
ющего организацию розничных рынков на территории Ставропольского края», заключе-
ния городской комиссии от 03 ноября 2011 года № 17 по рассмотрению вопросов выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка на территории города Пятигорска и 
в связи с передачей в аренду недвижимого имущества (договор аренды от 07.10.2011 г.), 
расположенного по адресу: город Пятигорск, улица Крайнего, 47

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01 декабря 2011 года постановление руководителя ад-

министрации города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3444 «О выдаче разрешения откры-
тому акционерному обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универ-
сального розничного рынка (Нижний рынок) на территории города Пятигорска».

2. Выдать разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Контур» (ОГРН 
1083015002795 от 01.06.2011 г., выдано ИФНС по городу Пятигорску Ставропольского 
края, ИНН 3015084016) на право организации универсального розничного рынка «Нижний 
рынок» по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Крайнего, 47 на срок с 
01 декабря 2011 года по 30 сентября 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» 
и размещению на официальном сайте города Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Извещение  
о проведении  13 января 2012 года аукциона на право заключения договоров аренды имущества Муни-
ципального унитарного предприятия города Пятигорска  Ставропольского края «Спецавтохозяйство»

 № 
лота

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

Целевое назначение 
имущества

Начальный (минималь-
ный) годовой размер 

арендной платы (с уче-
том НДС), руб.

Срок дейс-
твия дого-

вораНаименование 
имущества

Место рас-
положения

Площадь, 
м2

1. Литер «А» Улица Не-
жнова, 65

110,5 Удаление  и обработка 
твердых отходов

93 013,0 5 лет

2. Литер «Д» Улица Не-
жнова, 65

153,8 Удаление  и обработка 
твердых отходов

153 747,0 5 лет

3. Литер «Ж» Улица Не-
жнова, 65

131,6 Удаление  и обработка 
твердых отходов

139 275,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: Организатором аукциона является Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставро-
польского края «Спецавтохозяйство», место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, город 
Пятигорск, ул. Нежнова, 65,  номер контактного телефона: 8 (8793) 97-52-35. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контакт-
ного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной орга-
низации в каб. 617 с 21 ноября 2011 года после размещения на официальном сайте по 30 декабря 2011 года, 
ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время мос-
ковское), 11 января 2012 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время мос-
ковское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе:  
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального)  годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649  КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»  лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска  БИК 040708000 Расчетный счет 40302810600005000003 ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 609
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| Дата |

Сопротивление творчеством

| Конкурс |

ОРГАНИЗАТОРОМ данного меропри-
ятия, которое прошло впервые, ста-
ло Всероссийское добровольное по-

жарное общество (ВДПО) Пятигорска. В нем 
приняли участие ученики третьих-девятых 
классов общеобразовательных школ горо-
да. Как рассказала техник-инструктор Тать-
яна Мазманова:

— Цель нашего смотра — активизировать и 
наладить пропаганду противопожарной профи-
лактики и безопасности через работу дружин 
юных пожарных. Мы хотим показать, что эта ра-
бота может быть творческой и интересной. 

В соответствии с программой конкурса 
его участники оценивались по определен-
ным критериям: должны были представить 
фотоматериал, план работы дружины юных 
пожарных, методические материалы, бое-
вой листок или презентацию. Важное место 
в оценке выступлений конкурсантов отводи-
лось наличию у них единой форменной одеж-
ды. А творческий способ представления сво-
ей работы юные огнеборцы могли выбрать 
сами: «вокал», «хореография», «театральная 
постановка». Соответственно по этим и дру-
гим номинациям и оценивалось выступление 
конкурсантов.

В состав жюри под председательством ве-
дущего специалиста управления образования 
Татьяны Дорош вошли инструкторы ВДПО Та-
тьяна Мазманова и Ольга Гордиенко и педа-
гоги дополнительного образования ДПиШ.

Следует отметить, что ребята расценивали 
мероприятие как смотр — поддерживали друг 
друга, подбадривали и, главное, соблюдали 
полную тишину. Состязательный дух полно-
стью отсутствовал. 

В соответствии с жеребьевкой конкурс-
ную программу открыли участники дружины 
юных пожарных (ДЮП) из средней школы № 
22. Они вышли на сцену, держа в руках бое-
вой листок — агитационный плакат «Спички 
не тронь, в спичках огонь!». Юные пожарни-
ки из школы-гимназии № 11 убеждены, что 
«Огонь — друг, пожар — враг» — об этом го-
ворила надпись на их плакате. Конкурсная 
программа отличалась большим многообра-
зием, так что перед членами жюри стояла не-
легкая задача определить победителей. Но, 
тем не менее, лучшие из лучших уже извес-
тны: первое место заняла дружина юных по-
жарных «Факел» из СОШ № 28. Второе место 
разделили «Укротители огня» (СОШ № 16) и 
представители лицея № 20. Третье место до-
сталось ДЮП «Каланча» из СОШ № 1 и «Ис-
корка» (НОШ № 17).

В номинации «Лучшее вокальное сопро-
вождение выступления» признаны лучши-
ми ребята из «Сирены» (СОШ № 19). Ребята 
из ДЮП «Факел» (СОШ № 27), «Спасатели» 
СОШ № 3, «Огоньки» (гимназия № 11) побе-
дили в номинации «За систематичность рабо-
ты по пропаганде пожарной безопасности». 
Номинацией «Оригинальное музыкальное со-
провождение» отмечены пожарники из дру-
жины «Пламенные сердца» (СОШ № 12). Луч-
шими в номинации «За яркий сценический 
образ» стали «Огнеборцы» (СОШ № 22).

Организаторы смотра-конкурса вручили 
всем участникам нагрудные значки «ДЮП». А 
коллективы-победители получили еще и па-
мятные призы.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорский дворец пионеров и школьников 
— своеобразный центр культурной жизни маленьких 

пятигорчан — радушно открыл двери смотру-конкурсу агитбригад 
дружин юных пожарных «Горячие сердца».

Чтобы огонь 
не был врагом

ПРОХОЖИЕ — пятигорчане и гости 
курорта — с удовольствием при-
соединялись к акции «Разноцвет-

ный мир». Ребята дарили людям бумажных 
журавликов, раздавали информацион-
ные буклеты о национальном многообра-
зии столицы СКФО, листовки, посвящен-
ные теме толерантности, и предлагали 
ответить на вопросы специально разра-
ботанных анкет. Опрашиваемые, в свою 
очередь, на разноцветных плакатах пи-
сали пожелания, к примеру: «Мы разные 
— в этом наше богатство. Мы вместе — в 
этом наша сила» или «Люблю весь мир!»… 
Как прокомментировала заведующая сек-
тором по работе со студентами филиала 
РГСУ в Пятигорске Елена Кузьменко, во 
время анкетирования агрессивно настро-
енных людей не обнаружилось. Никто не 
хочет войны, все хотят жить в мире. И поч-
ти все считают, что при желании всегда 
можно найти взаимопонимание, догово-

риться, несмотря на наши различия в цве-
те кожи и глаз. Так, в орган самоуправле-
ния университета — студсовета — входят 
ребята разных национальностей: кабар-
динцы, русские, осетины, чеченцы, армя-
не… Они все связаны одной целью, а раз-
ностороннее и многоплановое мнение 
формирует наиболее эффективный ре-
зультат любого мероприятия. 

Будущий психолог, второкурсник РГСУ 
Владимир Комиссаров поделился: круг 
друзей выбирает по интересам, а отнюдь 
не по национальному признаку. С пред-
ставителями другой национальности сту-
денту общаться интересно, потому что та-
ким образом он расширяет кругозор, свои 
представления о мире. 

Того же мнения и Владимир Кабардов 
— уроженец Кабардино-Балкарии. В Пя-
тигорске Володя учится второй год и уже 
приобрел много друзей. 

«Ярмарка добрых идей» — так обозна-
чалась эта часть акции — завершилась 
под общее ликование запуском в небо 

воздушных шаров. А в стенах библиоте-
ки собравшиеся смогли познакомиться 
с картинами юных осетинских художни-
ков «Рисуют дети Цхинвала» и выставкой 
рисунков «Дорога от сердца к сердцу» по 
сказкам народов Северного Кавказа, под-
готовленной школьниками Пятигорска.

Главный методист отдела маркетинга 
и инновационных технологий по работе 
с молодежью ЦГБ им. М. Горького Лилит 
Мкртчян рассказала, что идея проведе-
ния мероприятий в Международный день 
толерантности родилась прошедшим ле-
том, во время занятий восьмой по счету 
ежегодной Школы молодых библиотека-
рей «Культура мира: от идеи к действи-
ям», когда в Пятигорск съехались пред-
ставители «книжной» профессии со всех 
уголков России: из Ингушетии, Челябин-
ска, Хабаровска, Майкопа, Ставрополь-
ского края… Им было о чем поговорить, 
что рассказать друг другу в городе, где 

действует 15 националь-
но-культурных объедине-
ний, казачество, а прожи-
вают представители 156 
национальностей. Сама 
цель акции действитель-
но благородна и актуаль-
на для нашей непростой 
действительности — рас-
ширение знаний о че-
ловеческих ценностях, 
толерантности, компро-
миссности, а также фор-
мирование навыков со-
трудничества и активного 
взаимодействия с людь-

ми разных национальностей. Главный ак-
цент организаторы решили сделать на 
молодежи, ведь за ней — наше будущее.

Различные мероприятия — уроки толе-
рантности, тематические выставки, пси-
хологические тренинги — прошли в этот 
день на базе всех филиалов центральной 
библиотечной системы Пятигорска. 

В центральной городской библиотеке 
имени М. Горького акцию завершил не-
большой, но яркий концерт. Хоть и изви-
нялась руководитель хореографического 
ансамбля «Терпсихора» Каринэ Есаян за 
неполный состав участников (не все смог-
ли отпроситься с уроков), но выступление 
юных танцоров было настолько зажига-
тельным, что приняли его на бис. Ведь нас 
объединяет не только доброта, но и вели-
кая сила искусства. А еще — уважение, 
принятие и понимание богатого многооб-
разия мировых культур, форм самовыра-
жения и проявлений человеческой инди-
видуальности.

Наталья ТАРАСОВА.

| Разноцветный мир | Понять, 
простить, принять
16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов терпимости. Декларация провозгласила, что 
все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах 
и правах. В Пятигорске в рамках Всероссийской праздничной акции, 
приуроченной к Международному дню толерантности (терпимости), 
перед зданием Центральной библиотеки им. М. Горького собрались 
волонтеры из числа студенчества РГСУ, ПГЛУ и КМВИСА. 

В пятигорском Доме национальных культур состоялся литературно-
музыкальный вечер «Символ национальной духовности», посвященный 
105-летию со дня рождения российского гуманиста, ученого и общественного 
деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева. 

| Спорт | Маленькая ракетка — 
большая победа!

ДОБРЫЕ слова приветствия от влады-
ки Феофилакта передал руководи-
тель отдела культуры Пятигорской и 

Черкесской епархии Михаил Стацюк и ис-
полнил авторские песни о Родине. 

О жизни и творчестве известного уче-
ного, дважды лауреата Государственной 
премии СССР, академика, почетного чле-
на многих зарубежных академий и уни-
верситетов, первого кавалера восстанов-
ленного ордена святого апостола Андрея 
Первозванного Дмитрия Лихачева поведа-
ла сотрудница Дома национальных куль-
тур Людмила Панкова. 

Пять лет заключения в лагере на Солов-
ках, тяготы и лишения в блокадном Ленин-
граде — много испытания выпало на долю 
ученого, увлеченного древнерусской лите-

ратурой, отстаивавшего высокую культуру, 
возможность быть интеллигентом, невзи-
рая на окружение и обстоятельства. 

«Настоящее сопротивление — не с ору-
жием в руках, а сопротивление творчес-
твом», — писал в «Воспоминаниях» ака-
демик Лихачев. Слова не расходились с 
делом, Дмитрий Сергеевич организовал 
Российский фонд культуры, боролся за со-
хранение памятников старины, библиотек. 

Библиотекарь ЦБ им. М. Горького На-
дежда Татаренко ознакомила собравших-
ся с подборкой книг Д. С. Лихачева из 
фондов библиотеки. «15 встреч в Остан-
кине», материалы из архива Российского 
Фонда культуры, другие издания востре-
бованы читателями по сей день. 

Преподаватель словесности лицея № 15 

Наталья Неелова поведала о своем тре-
петном отношении к личности Д. С. Лиха-
чева, считавшего, что «без памяти нет со-
вести». 

Ученица 11 класса лицея № 15 Диа-
на Хикалова прочла «Плач Ярославны» на 
старославянском и в переводе Лихачева 
на русском языках. 

Песню «Матушка-Русь» исполнила со-
листка ансамбля «Мы вместе» Дома наци-
ональных культур Ангелина Турнаева. 

Стихи читали руководитель литератур-
ного объединения «Эолова арфа» Светла-
на Клименко, член СП России Анатолий 
Трилисов и другие. Вечер вела директор 
Дома национальных культур Эмма Дзити-
ева.

Леонтина ИВАНОВА.

В ЦЕЛЯХ снижения количества ДТП, повышения безо-
пасности и формирования культуры, установления вза-
имовежливых отношений между участниками дорожно-
го движения, соблюдения Правил детьми, водителями 
транспортных средств вблизи пешеходных переходов на 
территории Ставропольского края в период с 14 нояб-
ря по 20 ноября 2011 г. проводится комплекс меропри-
ятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП 
(20 ноября 2011 г).

В связи с чем командование отдельной роты ДПС 
ГИБДД № 1 ГУ МВД РФ по СК напоминает водителям, 
что невнимательное или небрежное отношение к своим 
обязанностям за рулем может привести к дорожно-транс-
портным происшествиям с тяжелыми последствиями. Не-
обходимо четко ориентироваться в пути и правильно вы-
бирать скорость движения в зависимости от окружающей 
обстановки и состояния проезжей части. При перевозке 
детей в обязательном порядке использовать ремни бе-
зопасности и специальные детские удерживающие уст-
ройства. При управлении транспортом водители обязаны 
соблюдать правила дорожного движения, осознавая всю 
полноту ответственности за свою жизнь и жизни детей на 
дорогах. Следует систематически обучать детей Прави-
лам дорожного движения и закреплять полученные ими 
знания. Только в этом случае мы сможем уберечь наших 
детей от беды и избежать трагедии.

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД 
РФ по СК в период проведения мероприятий будут вру-
чать водителям памятки, иллюстрирующие необрати-
мые последствия ДТП. 

Виктор ГРАНКИН, командир отдельной роты ДПС 
ГИБДД № 1 ГУ МВД РФ по СК, полковник полиции.

На днях ребята приняли 
участие в первенстве города 
по настольному 
теннису. Соревнования 
проводились под девизом 
«Спорт против наркотиков».

Побороться за звание лучших в специаль-
но оборудованный зал ПГЛУ пришли учащи-
еся 13 учебных заведений: семи вузов и пяти 
ссузов. В каждой команде было по три чело-
века — двое юношей и девушка. За ракетку 
взялись как опытные ребята, так и новички. 

— Настольным теннисом раньше никогда 
не занимался, играем в него на 
занятиях физкультурой в тех-
никуме. Тем не менее, этот вид 
спорта мне очень нравится, он 
помогает развивать реакцию, 
в то же время учит терпению. 
Сильных соперников не боюсь, 
наоборот — рад возможности 
чему-то у них научиться! — по-
делился студент Пятигорско-
го аграрного техникума Влади-
мир Абливанцев. 

 Организатором мероприя-
тия традиционно выступил от-
дел физкультуры и спорта ад-
министрации Пятигорска. 
Главным судьей соревнований 

назначена доцент кафедры физкультуры 
ПГЛУ, мастер спорта международного клас-
са Надежда Целищева:

— Студентам эти состязания дают воз-
можность узнать, в какой физической фор-
ме они находятся, попробовать свои силы, а 
также это хороший стимул для достижения 
успехов как в спорте, так и в учебе. 

Соревнования проводились по круговой 
системе, т.е. все команды смогли поиграть 
друг с другом. По мнению организаторов, 
это самый объективный способ оценивания 
участников. В среднем каждая встреча дли-
лась четыре-пять минут, в зависимости от 

уровня подготовки спортсменов. Победи-
телей выявляли среди юношей и девушек, 
а также учитывался общекомандный зачет. 
Так что ребята старались обыграть соперни-
ка не только в личных интересах, но и с це-
лью принести победу в копилку своего учеб-
ного заведения. 

В итоге после нескольких часов «сраже-
ния» лучшей «первой ракеткой» был признан 
студент ПГГТУ Юрий Айрапетов, вторым стал 
учащийся РГУТИС Дмитрий Сальников. У де-
вушек не было равных Елене Данилушкиной 
из лингвистического университета. Что каса-
ется общекомандного зачета, то среди вузов 

третье место занял РГТУ, вто-
рое — ПГГТУ, ну а лавры побе-
дителя достались лидеру сорев-
нований вот уже на протяжении 
многих лет — ПГЛУ. У ссузов 
бронзовым призером стал СПО 
РГУТИС, серебряным — Пяти-
горский аграрный техникум, 
«золото» получил Пятигорский 
медицинский колледж. 

Призеры награждены кубка-
ми, медалями и дипломами, 
победители примут участие в 
краевой студенческой спарта-
киаде.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Безопасность |

Памяти жертв
ДТП В Пятигорске продолжается 

спартакиада среди 
студенческой молодежи. 

ОВЕН. Неделя таит повороты в бизне-
се и сюрпризы в отношениях, к которым 
не все готовы в силу инертности и инте-
реса к чему-то другому. Придется кор-

ректировать свои планы и искать взаимопонимание с 
партнерами. В этом есть и смысл, и выгода для вас. 

ТЕЛЕЦ. Открывающиеся на этой неде-
ле перспективы могут лишить вас покоя 
и создать ощущение перегрузки. Нужно 
набраться терпения и не противиться пе-
ременам, которые помогут вам подняться 
на ступеньку выше в карьере. 

БЛИЗНЕЦЫ. Период будет напря-
женный, но весьма результативный, 
хотя придется попотеть. Очень важно, 
с кем вы планируете решать вопросы, 

— сейчас партнерство в вашей деловой сфере при-
обретает особое значение. Есть вероятность сущест-
венных перемен в личной жизни. 

РАК. Удачное расположение планет 
определит ваши последующие цели и 
желания. Появятся новые возмож-
ности преуспеть, привлечь для свое-
го дела дополнительные средства и связи. Сделайте 
паузу, подведите предварительные итоги, чтобы про-
думать главную линию предстоящей деятельности.

ЛЕВ. На этой неделе не сто-
ит начинать ничего нового. Приво-
дите в порядок старые дела, дом 
и отношения. В делах сердечных 
может возникнуть напряжение, но 

интуиция поможет удачно выйти из любой ситуации. 
Вы легко в эти дни сможете заинтересовать своими 
предложениями, создать атмосферу дове-
рия и взаимной симпатии. 

ДЕВА. Ожидается много нового и ин-
тересного. Работа сейчас потребует пол-
ной самоотдачи. Уплотняйте события, по 

возможности делайте сразу несколь-
ко дел. Постарайтесь точно рассчиты-
вать свое время и силы, но не забывай-
те об отдыхе. 

ВЕСЫ. Неделя ожида-
ется крайне насыщенной 
делами и вопросами, в 
дополнение к тем, что вы 

планировали. Но в эти дни 
вам станет легче добиваться конкретных це-

лей. Сейчас полезно подвести черту под дела-
ми последнего периода. В конце недели позвольте 

себе больше отдыха и приятного общения. 
СКОРПИОН. Не стоит снижать ритм в 

работе и ограничивать себя в открываю-
щихся возможностях. Полезнее расши-
рять круг общения. Согласовывая свои 
намерения с партнерами, придется учи-

тывать не только весомость аргументов, но и эмоци-
ональное состояние второй стороны.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам луч-
ше не форсировать события в про-
фессиональных делах. Можете поте-
рять интерес к работе. Иногда полезно 
больше времени отдать удовольстви-
ям, покупкам и собственным увлечениям. Хорошее 
время заняться домашними делами. 

КОЗЕРОГ. Можно ждать появления но-
вых предложений и перспективных идей. 
В материальном плане появляется шанс 
почувствовать себя более уверенно. Не 
все станет заметно сразу, но уже сейчас 

можно настраиваться на новые свершения. 
ВОДОЛЕЙ. Настало благоприят-

ное время для формирования новых 
направлений деятельности и новых 
задач. Теперь свои цели вы станете 
преследовать с большей заинтересо-
ванностью. Придется корректировать 
свои планы в связи с меняющимися 
тенденциями. 

РЫБЫ. Неделя принесет ощущение 
обновления и прилива сил. Ваша инту-
иция приобретает силу, и многие пред-
чувствия будут исполняться. Настра-
ивайтесь на более серьезные дела. 

Романтика может оживить ваши любовные отноше-
ния.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

С 21 по 27 ноября

| Астрологический прогноз |

ПЯТИГОРСК
Зал «Камертон»

21 ноября в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Люби, пока дано любить!».

25 ноября — А. Рябов «Сорочинская 
ярмарка» (муз. комедия в 2-х действи-
ях).

Театр оперетты
23 ноября в 19.00 — Ф. Легар «Весе-

лая вдова» (оперетта в 2-х действиях).
Музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова

По 30 ноября: выставки: живописи 
членов СХ РФ В. Рукавкова и В. Комаро-
ва, студентов. 

ПГТУ «Плэнер», «Н. Мордвинов в 
роли Арбенина в драме М. Лермонтова 
«Маскарад».

20 ноября в 12.00 — заседание ли-
тературного объединения «Слово» — 
«Осень поэтическая».

20 ноября в 15.00 — вечер поэтессы 
Р. Саверской «Чувство вечности».

24 ноября в 15.00 — «Старинный клас-
сический романс...».

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

20 ноября в 19.00 — поет Тамара Гвер-
дцители.

22 ноября в 19.00 — фестиваль «Ор-
ганная осень». 

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина 

20 ноября в 16.00 — «Короли роман-
тики».

Концертный зал 
Военного санатория

22 ноября в 19.00 — И. Кальман «Ма-
рица» (оперетта в 2-х действиях).

Цирк
20, 26, 27 ноября, 3 декабря в 16.00, 

4 декабря в 12.00, — завораживающее 
шоу «Цирк Европа».

АФИША НЕДЕЛИ

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
ЕВ

Н
О

ГО
.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

