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Атеизм уже не актуален
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Ставрополье с рабочим визитом 
посетил заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Сечин. 
В поездке его сопровождал 
губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский.

ПЕРВЫМ пунктом обширной про-
граммы вице-премьера стало зна-
комство с планами ОАО «РусГидро» 

в регионе и закладка первого кубометра 
бетона в основание Барсучковской малой 
ГЭС, которая будет построена на террито-
рии ГЭС-4 в Кочубеевском районе. 

Директор филиала ОАО «РусГидро» — 
«Каскад Кубанских ГЭС» Виктор Мачеев 
провел презентацию планов компании по 
развитию гидроэнергетики региона. В час-
тности, прозвучало, что до 2025 года ее 
инвестиции в Ставропольский край соста-
вят около 1 млрд. долларов США. В ходе 
технического перевооружения действую-
щих станций и строительства новых ГЭС 
уровень износа основных фондов пред-
приятия упадет до отметки 27%. Повысит-
ся системная надежность и устойчивость 
энергосистемы края. Улучшится качест-
во водных ресурсов Сенгилеевского озера, 
а для Новотроицкого водохранилища будет 
решена проблема заиления.

По проекту в машинном зале электростан-
ции будут установлены три гидроагрегата 
мощностью 1,6 МВт каждый. Среднегодовая 
выработка электроэнергии составит 29 млн. 

кВт/ч. Введение объекта в эксплуатацию 
планируется в 2013 году. Объем инвести-
ций в строительство Барсучковской МГЭС 
составит более 400 млн. рублей. 

По давней традиции российских энер-
гетиков под первый бетон нового энерго-
объекта были брошены наручные часы — 
их сняли с рук вице-премьер Игорь Сечин, 
губернатор Валерий Гаевский, председа-
тель правления ОАО «РусГидро» Евгений 
Дод и директор филиала ОАО «РусГидро» 
— «Каскад Кубанских ГЭС» Виктор Маче-
ев. Чтобы станция работала как часы.

Выступая на торжественной церемо-
нии, В. Гаевский напомнил о других но-
вых энергетических объектах — открытии 
парогазовой установки на Невинномыс-
ской ГРЭС в июле, запуске Егорлыкской 
ГЭС-2 в феврале. 

Оценивая планы «РусГидро» на Ставро-
полье, Игорь Сечин отметил, что под девять 
электростанций в крае уже выделена зем-
ля и что все инвестиции энергокомпаний в 
регион будут идти без удорожания электри-
чества для потребителей. Для оптимизации 
поставок энергии ставропольским потреби-
телям куратор российского ТЭК назначил 
специального координатора в крае — им 

стал президент Торгово-промышленной па-
латы Ставрополья Андрей Мурга.

Соб. инф.

Часы… под первый бетон

НА ДНЯХ на базе Пятигорского государственного 
лингвистического университета прошли первые епархиальные 
образовательные чтения. Под его сводами собрались 

учителя, директора школ и представители управлений образования, 
священнослужители — всего около четырехсот человек, которых 
объединила тема «Духовно-нравственное просвещение — общая 
задача Церкви, государства и общества». Перед залом, где 
проходило пленарное заседание, Институт перевода Библии 
организовал открытую экспозицию своих изданий на языках 
Северного Кавказа.

Собравшихся приветствовал епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, отметив, что для недавно образованной епархии это пер-
вые чтения, однако церковная работа в данном направлении на Кавка-
зе идет давно, радуют хорошие результаты и отличная перспектива.

Говоря о состоянии современного российского общества, ар-
хиерей обратил внимание присутствовавших на результаты прове-
денного недавно социологического исследования, касающегося от-
ношения российской молодежи к Русской православной церкви. 
Согласно опросу 55 проц. респондентов назвали себя православны-
ми, а 33 проц. признались в своих симпатиях к РПЦ вне зависимости 
от конфессиональной принадлежности.

«Эти цифры говорят о том, что воинствующий атеизм 
утратил свою актуальность. Церковь в глазах молодежи 
России превратилась в авторитетный социальный инсти-
тут, а православные верующие стали одной из доминиру-
ющих социальных групп. Это свидетельствует не только о 
востребованности, но и о крайней необходимости препо-
давания основ православной культуры в общеобразова-
тельных школах», — подчеркнул владыка.

В ходе заседания епископ Феофилакт подписал согла-
шения о сотрудничестве епархии с министерствами обра-
зования Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской республик, юридической сторо-
ной которого стали принципы, закрепленные в Законе 
РФ «Об образовании», федеральных законах «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» и др. Под 
документами свои подписи поставили министр образова-
ния и науки КБР Сафарби Шхагапсоев, исполняющая обя-
занности министра образования Ставропольского края 
Ирина Кувалдина, заместитель министра образования и 
науки КЧР Фатима Бекижева.

На основе данного соглашения стороны будут продол-
жать совместную работу, направленную на формирование у 
обучающихся целостного мировоззрения, представления о 
православии как о важнейшей составляющей российской и 
мировой культуры, развитие духовно-нравственного просве-
щения и педагогических традиций в системе образования.

Комментируя сотрудничество епархии и министерства, 
Сафарби Шхагапсоев заметил: «Несмотря на то, что Ка-
бардино-Балкария не участвовала в апробации курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики», в системе 
образования республики накоплен интересный опыт пре-

подавания подобных дисциплин на факультативных занятиях и в 
рамках регионального курса «История религий». 

А вот в КЧР наряду с изучением «Основ религиозных культур и 
светской этики» более пяти лет назад в старших классах введен ав-
торский курс «История и культура традиционных религий народов 
Карачаево-Черкесии». Епископ Феофилакт отметил, что на террито-
рии этой республики расположены древнейшие христианские храмы 
Кавказа, а следовательно, изучение данного предмета весьма акту-
ально на сегодняшний день. Что касается Ставрополья, то в крае бо-
лее чем в двух сотнях школ существуют факультативы по основам 
православной культуры.

На епархиальных чтениях также обсуждались различные аспекты 
преподавания словесности, истории, обществознания и краеведения 
в средних общеобразовательных учебных заведениях и вузах, гово-
рилось о работе воскресных школ как центров дополнительной под-
готовки преподавателей духовно-нравственных дисциплин.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: епископ Феофилакт во время подписания 
соглашения с С. Шхагапсоевым.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Епархиальные чтения |

| Пресс-конференция |

КАК ПОЯСНИЛ, открывая встречу, Александр 
Скорняков, хотя еще действуют старые прави-
ла ЖКХ № 307, активно обсуждаются новые, 

принятые в мае, 354-е. Однако последние, опреде-
ляющие взаимоотношения между собственниками 
и нанимателями жилья, ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и коммунальщиками, как ожидается, 
вступят в силу только в начале 2012 года. И вряд 
ли все обозначенные в них вопросы будут сняты од-
номоментно, особенно в нашей стране, где 80 про-
центов населения проживает в городах. Да и само 
понятие «собственник многоквартирного дома» до 
сих пор еще до конца не отрегулировано. 

Не менее животрепещущую тему подробно рас-
крыла Тамара Акрамовская. В соответствии с по-
литикой сдерживания роста тарифов их размеры 
увеличатся только со второго полугодия будущего 
года, в первом же полугодии останутся прежними. 
Рост на электроэнергию с 1 июля 2012-го для насе-
ления составит шесть процентов, то есть среднего-
довое увеличение выразится в цифре три процента. 
Для прочих потребителей — коммерческих и бюд-

жетных предприятий — разме-
ры регулируемых тарифов со 
второго полугодия возрастут 
на 11 процентов. Однако тари-
фы на электрическую энергию 
формируются еще и на опто-
вом рынке (ФОРЭМ). С учетом 
этого в среднем за год цены за 
электроэнергию для предпри-
ятий вырастут на восемь про-
центов. Что касается тарифов 
на природный газ для населе-
ния и бизнеса, они повысят-
ся в одинаковом размере — по 
15 процентов, то есть традици-
онно. Отличие лишь в том, что 
произойдет это также только 
со второго полугодия 2012-го. 
В среднем за год повышение 
составит для населения 10,6 
процента, для бизнеса — во-
семь. Рост тарифов на тепло-

вую энергию будет проходить в два этапа, также в 
одинаковом объеме для населения и предприятий: 
в первом полугодии они останутся на уровне 2011 
года, с 1 июля повысятся на шесть процентов, а с 
1 сентября в среднем по краю на 5,6 процента, то 
есть не превысят прогнозируемый уровень инфля-
ции. На воду и водоотведение — принцип тот же — 
с 1 июля повышение составит шесть процентов, а с 
1 сентября — на 4,9 процента в среднем по СК. 

Игорь Демчак, в свою очередь, напомнил, что 
значительной составляющей тарифа на электро-
энергию являются стоимость ее транспортировки, 
расходы на содержание электроэнергетического 
хозяйства, инвестиционные программы краевых се-
тевых организаций. В последнее время и на уровне 
Правительства РФ, и на уровне края этим инвест-
программам уделяется значительное внимание. 
Идет работа по приведению их в соответствие с фе-
деральными распоряжениями, и неконтролируемо-
го роста тарифов, пообещал Игорь Вячеславович, 
не будет. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Мы будем жить 
по новым правилам?

«Наше государство, которое является светским по своей природе, заинтересовано в привлечении Церкви 
к воспитанию детей и молодежи, к созданию новых образцов для подражания», — сказал Президент России 
Дмитрий Медведев, встретившись не так давно со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
на московской выставке-форуме, приуроченной к 20-летию постсоветской истории РПЦ.   

Доминируют социалка 
и ЖКХ 

По информации отдела по работе с обраще-
ниями граждан аппарата Правительства Став-

ропольского края, с 14 по 18 ноября 2011 года в 
адрес губернатора и краевого правительства пос-
тупило 313 обращений. В их числе 99 почтовых и 
107 электронных. На «телефон доверия губернато-
ра края» принято 93 звонка. В ходе проведения вы-
ездных приемов к членам правительства края обра-
тились 14 человек. 

В тематической структуре поступивших сообще-
ний преобладают вопросы социального характера 
— 126 (40%). Проблемы жилищно-коммунальной 
сферы поднимают 104 корреспондента. 

Все заявления в установленные законодательс-
твом сроки направлены на рассмотрение по компе-
тенции. Исполнение 121 из них (39%) взято в аппа-
рате правительства края на контроль.

Мировые судьи 
отметили юбилей 

Исполняется десять лет работе института ми-
ровых судей на Ставрополье. В краевом цен-

тре состоялось приуроченное к этой дате торжес-
твенное собрание. Его праздничную атмосферу с 
представителями профессионального сообщест-
ва судей разделил губернатор края Валерий Гаевс-

кий. Поздравляя работников мировой юсти-
ции, он отметил, что новый побег на ветви 
судебной власти прижился в регионе. Ми-
ровые суды стали полноправной частью 
большой системы, работающей для обес-
печения благополучия и стабильности на 
Ставрополье. 

Соб. инф.

Экономика смотрит вверх
Ставропольстат проанализировал социально-
экономическое положение Ставропольского 

края. Данные за девять месяцев этого года опуб-
ликованы им в информационно-статистическом до-
кладе. Основные показатели развития демонстри-
руют позитивную динамику. 

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, работ и услуг, выполненных собственны-
ми силами, прирос на 12,8 процента по сравнению 
с объемом за январь-сентябрь 2010-го. В промыш-
ленности этот показатель составил 17,6 процента. 
Наибольшее увеличение зафиксировано в произ-
водстве и распределении энергоресурсов (18,6) и 
в обрабатывающем секторе (17,9).

Хорошую динамику демонстрируют и наши сель-
хозпроизводители. Аграрии Ставрополья животно-
водческой и растениеводческой продукции вырас-
тили на 15,3 процента больше, чем год назад. 

Аналогичная ситуация и в строительстве. На 
Ставрополье объем строительных работ значитель-
но вырос: в эти девять месяцев он почти на четверть 
(24,6 процента) больше, чем в первые три квартала 
прошлого года. 

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.




 Вчера свой профессиональный 
праздник отмечали работники 
налоговых органов Российской 
Федерации. Это ведомство как 
никакое другое чрезвычайно важно 
для благополучного развития 
страны, ведь оно является одной 
из наиболее эффективных 
и влиятельных структур 
государственного управления, 
надежной опорой власти, гарантом 
экономической безопасности. 
Сотрудники налоговых органов 
своей деятельностью обеспечивают 
исполнение конституционных 
прав граждан на образование, 
медицинское обслуживание, выплату 
заработной платы и пенсий, от них 
зависят наполнение бюджета страны, 
предпринимательская активность, 
а также инвестиционный климат и 
стабильность экономики России. 

Финансовая система нашего госу-
дарства начала зарождаться еще в 
IX веке, в период объединения древ-
нерусских племен и земель в связи с 
принятием в 988 году христианства — 
крещением Руси. Основной формой 
поборов в княжескую казну была дань.

После свержения татаро-монголь-
ского ига налоговая система карди-
нально изменена Иваном III. Введе-
ны прямые (подушный) и косвенные 
(акцизы и пошлины) налоги, в это 
же время появляется первая налого-
вая декларация — Сошное Письмо. 
В царствование Алексея Михайлови-
ча система налогообложения России 
была упорядочена. Так, в 1655 г. со-
здан специальный орган — Счетная 
палата.

Безусловно, особую роль в ста-
новлении и развитии налогообло-
жения сыграла эпоха реформ Пет-
ра I. Именно в это время государство 
превращалось в светское общество, 
а поэтому церковное право отдели-
лось от гражданского, которое ори-
ентировалось на потребности между-
народной торговли. Появились новые 
налоги: гербовый сбор, налоги с пос-
тоялых дворов, с церковных верова-
ний и другие.

В царствование Николая II боль-
шое значение приобретают прямые 
налоги.

В конце XIX века подушная подать 
заменяется на налог с городских стро-
ений, большое значение придавалось 
оброку — плате крестьян за пользова-
ние землей (нынешний земельный на-
лог). Вводятся налоги, порожденные 
новыми экономическими видами де-
ятельности: сбор с аукционных про-
даж, с векселей и заемных писем, на-
логи на право торговой деятельности, 
с капитала для акционерных обществ, 
городской налог на прописку и т.д.

Государственная налоговая служба 
была создана в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров СССР 
в январе 1990 г. Ее правовой статус 
был определен Законом «О правах, 
обязанностях и ответственности госу-
дарственных налоговых инспекций».

Основополагающим документом 
для практической деятельности на-
логовой службы России стал Указ 
Президента РФ, изданный в декабре 
1991 г. «О Государственной налого-
вой службе Российской Федерации». 
Сегодня это ведомство имеет инспек-
ции по субъектам страны, городам и 
районам. Оно является единой сис-
темой контроля за соблюдением на-
логового законодательства, осущест-
вляет свои функции как в отношении 
федеральных, так и региональных и 
местных налогов. 

Вопросы, которые волнуют каждого из нас, были подняты на 
пресс-конференции, собравшей журналистов региона в Северо-
Кавказском пресс-центре ГТРК «Ставрополье». На встречу были 
приглашены председатель комитета СК по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Скорняков, и.о. председателя Региональной 
тарифной комиссии Тамара Акрамовская, заместитель министра 
промышленности, энергетики и транспорта СК Игорь Демчак. Речь шла 
о новых правилах предоставления коммунальных услуг, в частности, 
о проблемах, связанных с установкой общедомовых счетчиков. 
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Уберегите 
себя 

от гриппа
В осенне-зимний период ежегодно 
происходит неизбежный подъем 
заболеваемости инфекциями 
верхних дыхательных путей, 
вызываемых вирусами. Особенно 
опасен среди них грипп. 

ГРИПП — это острое инфекци-
онное заболевание, для которо-
го характерны высокая температура 
(39°—40°), интоксикация (отравление) 
организма, заразность. Грипп имеет 
свойство охватывать большое коли-
чество населения, создавая эпиде-
мии в городах и странах, и пандемии, 
которые охватывают целые континен-
ты и весь мир.

Вирус гриппа передается от боль-
ного к здоровому воздушно-капель-
ным путем, т.е. при разговоре, кашле, 
чихании. Попадая на слизистые обо-
лочки носа и глотки, вирус начинает 
бурно размножаться, вызывая у боль-
ного подъем температуры, сильную 
головную боль, боль в глазных ябло-
ках, слабость, головокружение, воз-
можны подъем артериального дав-
ления, учащение пульса до 100—120 
ударов в минуту. Позже присоеди-
няются признаки поражения слизис-
тых носа (насморк), глотки, гортани, 
трахеи (чувство заложенности в гру-
ди, боль в горле, сухой надсадный ка-
шель). Больной заразен для окружа-
ющих от момента попадания вируса 
в верхние дыхательные пути в тече-
ние 7—10 дней. Особенно опасны при 
гриппе осложнения, которые чаще по-
ражают детей, пожилых людей, стра-
дающих различными хроническими 
заболеваниями. Осложнения бывают 
в виде отитов (воспаление среднего 
уха), синуситов (поражение придаточ-
ных пазух носа — гайморит, фронтит), 
пневмонии (воспаление легких), ме-
нинго-энцефалитов (воспаление моз-
га и мягких оболочек мозга). После 
перенесенного заболевания разви-
вается нестойкий иммунитет, т.е. бо-
леть гриппом можно много раз в те-
чение жизни. При первых признаках 
заболевания обязательны изоляция 
больного в отдельную комнату или за 
ширму, постельный режим, обильное 
теплое питье (минеральная вода, чай 
с лимоном, отвар калины, шиповни-
ка), жаропонижающие. Следует не-
медленно обращаться к врачу и ни в 
коем случае не прибегать к самоле-
чению, особенно антибиотиками.

На сегодняшний день единствен-
ный способ не заболеть гриппом — 
это своевременная вакцинация. В 
распоряжении современной медици-
ны имеется большой выбор вакцин 
импортного и отечественного произ-
водства. Отечественная вакцина ни-
чем не уступает импортной и по ряду 
позиций даже превосходит ее. 

Согласно предварительному про-
гнозу ВОЗ и Федерального центра по 
гриппу в России на предстоящий осе-
не-зимний сезон ожидается разви-
тие эпидемии гриппа умеренной ин-
тенсивности, но подготовиться к ней 
стоит заранее. В рамках приоритет-
ного национального проекта «Здо-
ровье» по всей стране будут привиты 
22 млн. человек. Это, прежде всего, 
группы риска: 

— дети в детских дошкольных уч-
реждениях; 

— школьники; 
— студенты;
— граждане старше 60 лет;
— работники образования и здра-

воохранения.
Иммунизация вышеуказанных 

групп населения проводится три-
валентными вакцинами «Гриппол», 
«Гриппол плюс» за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Другим группам риска:
— работающим гражданам реко-

мендовано делать прививки за счет 
региональных бюджетов, средств 
предприятий и личных средств граж-
дан.

Каждый год гриппом болеют от 5 
до 15% всего населения Земли (не 
считая годов пандемий). В России — 
каждый седьмой взрослый и каждый 
третий-четвертый ребенок.

Смертность от осложнений гриппа 
в годы крупных эпидемий доходит до 
40% в общей ее структуре. В России 
ежегодно фиксируется от 40 до 80 
случаев смерти от осложнений грип-
па, но специалисты считают, что эта 
цифра сильно занижена. Предотвра-
тить грипп легче и дешевле, чем ле-
читься от него и его осложнений! 

События совпали не случайно. В повес-
тку встречи был внесен вопрос о мерах по 
социокультурной адаптации студенческой 
молодежи. 

Открывая рассмотрение, Валерий Гаев-
ский обозначил основные векторы работы 
совета на ближайшую перспективу, актуа-
лизированные идущей электоральной кам-
панией. Как было отмечено, в преддверии 
выборов желающих разыграть «этническую 
карту» меньше не становится, и в такие пе-
риоды необходимо особо обозначать в этом 
вопросе твердую государственную волю.

Глава Ставрополья отметил позитив-
ный опыт Пятигорской и Черкесской епар-
хии, открывшей при храме Покрова Пресвя-
той Богородицы школу русского языка. Эта 
площадка как место межкультурного диа-
лога уже пользуется большим спросом, в 
группе — больше полусотни учеников раз-
ных национальностей и вероисповеданий. 

На социальный проект «Адаптация» в 
краевой программе гармонизации межна-
циональных отношений будет ежегодно на-
правлено по 300 тысяч рублей. Документ 
начнет действовать в будущем году и рас-
считан до 2015 года. 

Большой опыт наработан в рамках Се-
веро-Кавказского молодежного форума 
«Машук», где не было конфликтов на на-
циональной почве. Достойно показал себя 
лагерь православной и мусульманской мо-
лодежи, который в этом году прошел уже в 
четвертый раз. 

Есть знаковые подвижки в развитии пат-
риотического направления. Построен Пре-
зидентский кадетский корпус, принято 
решение о создании в Кисловодске Северо-
Кавказского казачьего кадетского корпуса. 
1 сентября 2012 года в Буденновске будет 
открыт краевой казачий кадетский корпус. 

Главное сегодня — придать системность 
решению обозначенных задач, заявил Ва-
лерий Гаевский. Самым активным помощ-
ником в выстраивании межкультурного 
диалога, гармонизации межэтнического 
взаимодействия на Ставрополье отныне бу-
дет и министерство культуры региона под 
руководством Ольги Казаковой. 

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

| Назначение |

Круг вопросов 
обозначен

На заседании совета 
при губернаторе 
по вопросам 
межэтнических 
отношений глава края 
Валерий Гаевский 
представил очередного 
члена обновляемой 
управленческой 
команды. Руководителем 
Министерства культуры 
Ставрополья стала 
Ольга Казакова, до 
последнего времени 
возглавлявшая комитет 
по делам молодежи. 

ЗА СВОЙ поступок Д. пришлось от-
вечать первому. Невнятно, запина-
ясь почти на каждом слове, мальчик 

рассказал, что они с ребятами шли из шко-
лы и совершенно случайно встретили зна-
комого, который и предложил им испытать 
«настоящий кайф», отведав неведомое рас-
тение. Интерес и любопытство перебороли в 
них чувство страха, и компания поддалась 
искушению. Уже через несколько минут у 
подростков начала кружиться голова и они, 
от греха подальше, отправились домой. 

— Я сразу поняла, что сын не в себе. Дома 
он всегда спокойный, слушается, а как на 
улицу пойдет — сразу в какое-то приключе-
ние попадает, — сетовала мать Д.

Следующим стал О., выступивший пе-
ред членами комиссии. Его версия произо-
шедшего мало отличалась от предыдущей. 
Единственный аргумент, который подрос-
ток привел в свою защиту — это то, что он 
не поверил товарищу, что тот говорит прав-
ду и что они действительно «словят кайф». 
А когда попробовал семена на зуб, понял, 
что «эйфория» весьма сомнительна — ни-
чего кроме плохого самочувствия и стыда 
перед родителями и учителями она не при-
несла. 

Его друг А. не скрывал, что хотел испытать 
«острых» ощущений. Как и его одноклассни-
кам, предложение «увидеть глюки и полу-
чить кайф» показалось ему заманчивым. 
Этот ребенок вообще из всей компании са-
мый что называется «проблемный». Со вто-
рого класса он стоит на учете в школе, роди-
телей не слушает, уроки прогуливает. Мать 
уже даже уволилась с работы, чтобы усилить 
над ним контроль. На вопрос комиссии, что 
вынес для себя А. после случившегося, он 
ответил:

— Нельзя так делать, надо спокойно себя 
вести!

Если от А. еще можно было ожидать по-
добного проступка, то Н., четвертый участник 
событий, всех просто удивил. Учителя харак-
теризуют его как очень положительного ре-
бенка, творчески одаренного. Причем, как ни 
странно именно он и съел этой отравы боль-
ше остальных. Трудно передать словами, что 
пришлось пережить матери в ту ночь, когда 
врачи боролись за его жизнь:

— Я и в страшном сне не могла предполо-
жить, что такое может произойти с моим сы-
ном. 

В итоге решение комиссии в отношении 
всех подростков было таково: штраф в раз-
мере 300 рублей, постановка на учет в нар-
кодиспансер, а также предупреждение о том, 
что в случае еще одного попадания на комис-
сию по делам несовершеннолетних соответс-
твующие органы начнут собирать документы 
на перевод мальчиков в спецшколу. 

Вызвали на заседание комиссии и зло-
стных нарушителей дисциплины в школе. 
Так, например, поведение семиклассника А. 
учителя терпели долго — делали замечания, 
вызывали родителей в школу, ставили не-
удовлетворительные оценки. Но он продол-
жал срывать уроки, грубить педагогам, обзы-
вать одноклассников и т.д. Последней каплей 
стало то, что он курил прямо на пороге шко-
лы, не стесняясь проходящих мимо учителей. 
После этого на мать А. сразу был составлен 
протокол о ненадлежащем исполнении роди-
тельских обязанностей. Но женщина, вмес-
то того, чтобы постараться как-то повлиять на 
сына, яростно защищала его перед членами 
комиссии, обвиняя во всем преподаватель-
ский состав школы. В итоге семье было вы-
несено предупреждение и настоятельная ре-
комендация усилить контроль над ребенком, 
иначе этим займутся другие люди в специа-
лизированном учреждении. 

Предстал перед членами комиссии С. — 
известный в городе попрошайка. Мальчика, 
выпрашивающего у прохожих по десять руб-
лей, довольно часто можно встретить в са-
мом центре Пятигорска. Обычно он говорит, 
что деньги ему нужны на воду или еду, но 
на самом деле он тратит их на игровые ав-
томаты и пиво. Подростка уже неоднократ-
но вызывали на заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних, установлено, что у 
него явные нарушения с психикой и ребенка 
срочно надо обследовать и лечить. Мать уже 
с лета обещает, что мальчик сдаст все необ-
ходимые анализы, и она отвезет его в пси-
хиатрическую клинику в Ставрополе. Но по 
каким-то причинам до сих пор этого не сде-
лано. По каким именно, женщина так толком 
и не смогла объяснить. В результате члены 
комиссии оштрафовали ее на 100 рублей, а 
также предупредили, что если в течение не-
дели С. не сдаст анализы, чтобы ему дали на-
правление на лечение в ставропольской кли-
нике, ей помогут это сделать представители 
компетентных органов. 

Дарья КОРБА.

Несовершеннолетние

Сомнительная 
«эйфория»

Четыре тринадцатилетних подростка 
из вполне благополучных семей 

наелись семян декоративного 
растения, вызывающего 

галлюцинации. Причем об этом 
эффекте они знали, более того, 

попробовать «чудо»-шишечки 
решили специально для достижения 

состояния эйфории. Один из 
мальчиков употребил дозу, близкую 

к смертельной, в связи с чем всю 
ночь провел в реанимации, где врачи 
буквально вытащили его с того света. 
Как это все произошло, выясняли на 

очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. 

ЖУРНАЛИСТОВ интересовало, не связа-
на ли практика замораживания тарифов 
со второго полугодия с выборами. На 

что в ответ прозвучало категоричное «нет»: «Гото-
вятся изменения в законодательстве, и мы собира-
емся эту политику продолжать. Как только начался 
процесс сдерживания тарифов, коммунальщики 
решили поработать над своими внутренними изде-
ржками. Пока не решен вопрос модернизации на 
федеральном уровне используем кредитные ре-
сурсы, и эффект уже налицо — так, проект по теп-
лоснабжению окупается за три-пять лет».

Тем не менее, как заметили представители 
СМИ, снижение себестоимости за счет замены 
оборудования это хорошо, но народ возмущает то, 
что тарифы растут, а в это время монополисты си-
дят в прекрасных офисах, ездят на дорогих авто-
мобилях, получают высокую зарплату. Есть ли ка-
кой-то контроль со стороны государства над теми, 
кто поставляет в наши дома газ, тепло и свет?

Как заверили Александр Скорняков и Тамара 
Акрамовская, существует еще и ведомственный 
контроль. А что касается государственных и муни-
ципальных коммунальных предприятий, зарплата 
их сотрудников не превышает средней по краю.

И вновь разговор перешел в плоскость взаимо-
отношений собственников жилья с управляющими 
компаниями. Институт это новый, создавались УК 
в соответствии с Жилищным кодексом, принятым 
в 2006 году, который предлагал три способа уп-
равления многоквартирными домами, в том чис-
ле путем создания ТСЖ и ЖСК. Позже, с приняти-
ем очередных поправок в Жилищном кодексе по 
программе капремонтов в край из разных источ-
ников поступило почти семь миллиардов рублей. 
При этом было предусмотрено, что распоряжать-
ся этими средствами сможет лишь управляющий 
бизнес или ТСЖ. Порядка 75 процентов много-
квартирных домов на Ставрополье находятся в 
управлении УК и ТСЖ и процесс пошел весьма 
активно. В общей сложности программа капре-
монтов охватила 1400 домов из 8500. Однако не-
обходимо отремонтировать еще примерно 3500. 
К примеру, отметил Александр Скорняков, в Пя-
тигорск теперь въезжать очень приятно — гостей 
встречают современные фасады многоэтажек, 
покрытых замечательными крышами. Во многих 
домах появились новые лифты, в общей сложнос-
ти по краю — 400. И есть все основания считать, 

что программа по капремонтам, как и программа 
по переселению граждан из ветхого жилья, про-
длит свое действие и в дальнейшем. Во всяком 
случае на уровне региона она уже разработана, 
да и из федерального фонда обещают финанси-
рование продлить. 

И еще. В этом году были приняты два важных 
документа, нацеленные на то, чтобы направить от-
ношения между жителями, УК и коммунальщика-
ми в цивилизованное русло. Сейчас в этом про-
цессе будут участвовать еще и государственная 
жилищная инспекция как надзорный орган со сто-
роны власти, а также контролирующий со стороны 
местного самоуправления. А недовольным управ-
ляющими компаниями Александр Скорняков по-
советовал создать ТСЖ. Привел и примеры УК, 
которые прекрасно работают в контакте с домко-
мами. Главное — активность жителей и постоян-
ный контроль!

Не раз поднималась на пресс-кон-
ференции тема установки общедомо-
вых счетчиков и изменений в оплате 
по нормативам. «Поставщики ресур-
сов не могут урегулировать отношения 
с УК, а страдает народ», — констатиро-
вали журналисты. 

Профессионалы считают: идеально, 
когда установлен общедомовой счет-
чик и есть счетчики поквартирные. А 
нормативы также в ближайшее время 
будут пересматриваться в соответс-
твии усредненными показаниями счет-
чиков. 

 «Наш край энергоизбыточный, на 
его территории — две электростанции. 
Почему при этом у нас такие высокие 
тарифы?» — возмущались представи-
тели СМИ. 

«У нас работало несколько выездных 
комиссий, в том числе из Минэнерго, и 
никаких нарушений не зафиксировано. 
Работа на Ставрополье отлажена. Да, 
в Ставропольском крае тарифы выше, 
чем в других субъектах СКФО. Но в 
Краснодарском крае, Ростовской, Вол-
гоградской областях они выше, чем у 
нас. Зато и долгов перед ФОРЭМ мы 
не имеем, в отличие от соседних рес-
публик…» — пояснил Игорь Демчак.

Кроме того, журналисты узнали, что 117 
ставропольских семей получили в этом году 
из краевого бюджета субсидии на оплату ус-
луг ЖКХ — в общей сложности полтора милли-
она рублей. Средний размер субсидии — 1471 
рубль. 

Завершая встречу, Тамара Акрамовская со-
общила, что в соответствии с поручением Пра-
вительства РФ ведется работа по созданию про-
зрачной расчетной системы по коммунальным 
платежам. На сайте федеральной службы по та-
рифам есть калькулятор, по которому можно 
рассчитать приблизительный платеж и сверить 
тарифы и нормативы. Воспользоваться этим каль-
кулятором можно и прямо с сайта региональной 
тарифной комиссии. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Мы будем жить 
по новым правилам?

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ТАК, Н. А. Акопова объяснила свои дейс-
твия пошатнувшимся здоровьем — если 
раньше сил хватало на то, чтобы опав-

шие листья, собранные в кучу, донести до кон-
тейнера, то сейчас уже возраст дает о себе 
знать. «Мне 76 лет! — сокрушалась Нина Асату-
ровна. — А возле моего двора растут пять оре-
хов. Представляете, сколько с них нападало? 
Вот и решила поджечь…» Однако огня, как из-
вестно, без дыма не бывает. Сосед-астматик 
позвонил в экологическую полицию, и в итоге 
пенсионерке был выписан штраф в размере 200 
рублей — минимальный, учитывая возраст и со-
циальное положение. 

А вот В. А. Хачияева решила проблему кар-
динально — спилила дерево за забором, потому 
что с него сыпались не только листья, но и вет-
ки. Меж тем на спил деревьев, произрастающих 
на территории муниципалитета, требуется спе-
циальное разрешение. Так что Вере Алексеевне 
также придется заплатить штраф.

Кстати, часто люди, подписывая протокол, по-
чему-то думают, что на первый раз ограничатся 
предупреждением. Однако за каждый вид адми-
нистративного правонарушения, как правило, пре-
дусмотрены определенные штрафные санкции. 

Гражданка Григорян, продававшая 
книги в «Цветнике», за нарушение пра-
вил торговли заплатит 500 рублей. А 
если не сделает выводов, сумма штра-
фа увеличится в разы. Та же участь 
ждет и пятигорчанина А. Н. Колесни-
кова, торговавшего орехами на улице 
Фрунзе.

По-прежнему не перевелись среди 
горожан и гостей курорта приверженцы 
табакокурения, выкидывающие окурки 
прямо на асфальт. Г. О. Кутушов при-
вел следующий аргумент: «На останов-
ке не было урны!» А вот оказался бы Георгий 
Олегович где-нибудь в «…бананово-лимонном 
Сингапуре», где штраф за брошенный окурок 
составляет 500 долларов, то явно бы призаду-
мался: не лучше ли положить сей «огрызок» от 
сигареты в карман? Кстати, именно жесткие 
сингапурские правила — 1000 долларов за ку-
рение в неположенном месте или 500 долла-
ров за переход улицы не по «зебре» и другие 
— сформировали высокую культуру общества, 
которую невозможно было создать в короткие 
сроки никаким пряником и педагогическими 
методами, утверждают люди сведущие. Может 

быть, именно благодаря этому в рейтинге счас-
тья-2009 страна занимала пятое место (первое 
Австралия)?

Совсем иные представления о счастье для 
сына у А. Г. Балаяна, на которого выписано це-
лых три протокола (а в совокупности 1500 руб-
лей штрафа) за то, что его несовершеннолетний 
ребенок 1997 года рождения трижды был заме-
чен на улице после 22.00. «Почему разрешаете 
мальчику так поздно из дома выходить?» — по-
интересовались члены административной комис-
сии. Ответ отца был обескураживающим: «Жалко 
его, он так просится погулять, я и отпускаю…»

Александра ВОЛЧЕК.

| Административная комиссия |

Без дыма и огня
Времена года сменяют друг друга, однако административные 
правонарушения сезонных отличий практически не имеют. Разве что 
на последнее заседание административной комиссии Пятигорска 
было вынесено большее количество протоколов, составленных по 
поводу разжигания костров на территории города. И не то чтобы 
граждане хотели погреться у огонька, просто в октябре, еще до 
снега, многие таким образом избавлялись от пожухлой листвы. 

СОГЛАСНО законодательству РФ вред, 
причиненный имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ).
Для предъявления предусмотренных законом 

требований к организации-исполнителю услуги о 
возмещении ущерба, причиненного переменой 
напряжения в сети, следует предпринять следу-
ющие действия:

1. Зафиксировать факт перепада напряже-
ния, вызвав аварийную или дежурную бригаду. 
При этом сообщается Ф.И.О., точный адрес, а 
также вид предоставленной коммунальной ус-
луги ненадлежащего качества (порядок установ-
ления факта предоставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества регламентирован 
Правилами предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307).

Сообщение о предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества может быть сде-
лано потребителем в письменной форме или ус-
тно (в том числе по телефону) и подлежит обяза-
тельной регистрации в аварийно-диспетчерской 
службе.

Целесообразно также (если речь идет о мно-
гоквартирном доме) зафиксировать факт пе-
ремены напряжения в сети, связавшись со сво-
ей управляющей компанией и эксплуатирующей 
организацией, которые дадут свои заключения о 
том, кто виноват в случившемся.

2. Подтвердить факт выхода из строя элект-
робытовой техники из-за перепада напряжения. 
Для этого можно обратиться в организацию, осу-
ществившую ремонт электробытовой техники, 
или в экспертную организацию в целях получе-
ния справки либо иного документа, в котором
будет определена причина поломки.

3. Направить претензию о возмещении ущерба.
В соответствии со ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» пот-
ребитель вправе по своему выбору потребовать 
от организации-исполнителя услуги (то есть от 
организации, с которой заключен договор на 
оказание услуги по электроснабжению, — это 
может быть энергосбытовая компания или уп-
равляющая компания) безвозмездного устра-
нения недостатков оказанной услуги; соответс-
твующего уменьшения цены оказанной услуги; 
возмещения понесенных расходов по устране-
нию недостатков выполненной работы своими 
силами или третьими лицами.

Потребитель вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных в связи с 

недостатками оказанной услуги по электроснаб-
жению. 

В случае неудовлетворения исполнителем ус-
луги требования в добровольном порядке потре-
битель вправе обратиться с исковым заявлением 
в суд на основании ст. 17 Закона № 2300-1.

Размер возмещения ущерба будет зависеть от 
того, возможен ли ремонт или техника непригод-
на для дальнейшей эксплуатации. Сумма возме-
щения ущерба будет состоять из стоимости вы-
полнения ремонтных работ по восстановлению 
бытовой техники или оценочной стоимости с уче-
том износа на основе экспертного заключения. 
Кроме того, вы вправе включить в сумму для воз-
мещения стоимость услуг экспертов и компенса-
цию морального вреда.

С. ГРИЦЕНКО, 
старший помощник 

прокурора города, советник юстиции.

| Информирует прокуратура |

Убытки возместят 
полностью
Если у вас в доме из-за перепада напряжения сгорела 
бытовая техника, вы имеете право на возмещение ущерба.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 декабря на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

(Продолжение. Начало в №№ 123, 126)

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 сум-
ма

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
341 МИНСКОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 1 5070 0 605 390 6065 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСИЛЬНИКОВА ПЕР, 17  
342 ООО «ПАРК КУЛЬТУРЫ» - 5160 884 0 0 6044 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДУНАЕВСКОГО УЛ, 5 МАНУКОВ ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ
343 ООО «ЭЙ ВЭЙ РИЭЛТИ» 2 3879 1164 601 388 6032 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 30 МАРЧЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
344 ООО «ГРМ» 1 5046,2 0 428 552 6026,2  ГЕВОРКЯН РУДОЛЬФ ЭДУАРДОВИЧ
345 ООО «ФАРМА-СФЕРА»  5203 809,67 0 0 6012,67 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 15 РАМАЗАНОВ ГЕННАДИЙ ИСРАПИЛОВИЧ
346 ООО «ЮГИНТЕРЬЕРМЕБЕЛЬ» 1 4073 1911,13 0 0 5984,13 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЯ УЛ, 17 ЖУКОВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
347 БЕЗЛЕПКИНА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА 1 5322 662 0 0 5984 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЯ УЛ, 38  
348 ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «БАРОН»  3400 2550 0 0 5950 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ, 66 ШЕВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
349 НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ СКФО» 3 5099,94 749,14 0 0 5849,08 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СУВОРОВСКИЙ ПРОЕЗД, 1 ИСАЕВ ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
350 СПРЫШКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 1 4100 900 465 300 5765 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 44  
351 ООО «ЛАКШЕРИ ТУР» 3 5056 684 0 0 5740 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛ, 1 НИКИШИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
352 РЕНГАЧ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ - 4050 1620 0 0 5670 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 85  

353
ВИНОГРАДСКАЯ РЕНАТА ВЛАДИМИ-
РОВНА 1 3746 1190 710 14,5 5660,5 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ВОССТАНИЯ УЛ, 100  

354 ООО «КПФ РУБИН»  5600 0 0 0 5600 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СУВОРОВСКИЙ ПРОЕЗД, 1 ДОЛГОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
355 МЕЛИКЯН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 3 3600 1080 558 360 5598 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИРА УЛ, 195  
356 ЗАО «ДМ» 1 3200 2367 0 0 5567 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СОБОРНАЯ УЛ, 9 МУДРЕЦОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
357 САФРОНЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ  5445 0 0 0 5445 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МОСКОВСКАЯ УЛ, 78  
358 БАДРАКОВ ЭЛЬМИРЗА БОРИСОВИЧ 1 3389,8 1079 557 359 5384,8 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ВОЙКОВА ПЕР, 59  
359 ШНАЙДЕР ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА  3200 2180 0 0 5380 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КУТУЗОВА УЛ, 18  
360 ХАНАНИЕВ РОДИОН БОРУХОНОВИЧ 51 0 0 0 5360 5360 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 4-Я ЛИНИЯ, 141  
361 ООО «ГОРАПОСТ-ЦЕНТР» 2 4220 360 465 300 5345 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ОГОРОДНАЯ УЛ, 38 БАБСКАЯ НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
362 ООО ВПН-ЛОСЬ 0 4296 856 0 0 5152 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА УЛ, 147 ГРИГОРЬЯН ВАЛЕРИЙ САЛИМОВИЧ
363 МОЛЧАНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА  3204 1905 0 0 5109 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ УЛ, 66  
364 ВЕЛИЧКО ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 2 3697,78 157 705 455 5014,78 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СВОБОДЫ П, ОРЛОВСКАЯ УЛ, 88  
365 ООО «МЕДИЦИНА» 1 3210 963 498 321 4992 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ТЕПЛОСЕРНАЯ УЛ, 95 ФЕДОРИН ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ
366 ГРЫСЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - 3230 1758 0 0 4988 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ТРАНЗИТНАЯ УЛ, 13А  
367 НОУ «НОГТЕВОЙ ЦЕНТР» 0 2411 2567 0 0 4978 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАЛИНИНА ПР-КТ, 119 БОРИСОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

368 ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1 3200 960 496 320 4976
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ П, ЯБЛОНЕ-
ВАЯ УЛ, 6  

369 ООО «ФИРМА «НИКАН»» - 4900 0 0 0 4900 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАЩЕНКО УЛ, 77 СТАЦЕНКО ИГОРЬ ВЛАДЛЕНОВИЧ
370 ООО «ВИКТОРИЯ» 0 3700 1200 0 0 4900 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 31 ЧЕРЕПАНИНЕЦ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
371 ООО «АРС» 0 0 4842 0 0 4842 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЮЛИУСА ФУЧИКА УЛ, 1 РОГОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

372 ДАНТИСТ ФАА ООО 0 0 4840 0 0 4840
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ П, 2-Я ЛИНИЯ 
УЛ, 164 ФЕНЬКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

373 ПОНЕТАЙКИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  0 4800 0 0 4800 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 19  
374 СИМОНЯН ГУРГЕН РОБЕРТОВИЧ 1 2352 2334 0 0 4686 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИРА УЛ, 16/15  

375
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОКОЛОВ АЛЕК-
САНДР ВИКТОРОВИЧ 1 4680 0 0 0 4680 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АДМИРАЛЬСКОГО УЛ, 8  

376 ООО ПТК «ВЕЛС» 1 3900 0 465 300 4665
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ, ЯСНАЯ 
УЛ, 10 УДОВЕНКО ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

377 ООО «АЛЕКС-ФАРМ» 1 3000 900 465 300 4665 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 87 СТЕПАНЯН СВЕТЛАНА ГРАНТОВНА
378 ООО «СОДЕЙСТВИЕ ПЛЮС» 5 3090 810 465 300 4665 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 1-Я БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 2 ТХИР АЙНА ВЛАДИМИРОВНА
379 ПУШИЛИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 1 3690,12 0 582 375 4647,12 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАТВЕЕВА УЛ, 85  
380 ЗАО «ЭКО — ТОРГ» - 3860 705 0 0 4565 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 44 ЕШТОКИН ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
381 ХАНАНИЕВ ДАНИЛ ЭМИЛЬЕВИЧ 75 0 0 4520,06 0 4520,06 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 3-Я ЛИНИЯ, 41  
382 ООО «ДЕНТА-АРТ-ЛЮКС» 8 2797 1676 0 0 4473 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 47 ГЕВОРКЯН ГАГИК СУРЕНОВИЧ
383 ООО «АРСЕНАЛ-СК» - 4448 0 0 0 4448 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 17 ПОПОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

384 ООО «СОГЛАСИЕ» 7 3850 213 354 0 4417 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, 3
МИКИРТЫЧЕВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИ-
НОВНА

385 ООО «БЕЛПЛАСТ» 3 3640 0 434 280 4354 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 38 МИХАЙЛОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

386 ООО «ДИЗАЙН СТРОЙ»  2473 1855 0 0 4328
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ П, НАБЕРЕЖ-
НАЯ УЛ, 86 ШУМАКОВА ВИТТА ЕВГЕНЬЕВНА

387 НОУ СОШ «ГЕУЛА» 33 4314 0 0 0 4314 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 1-Я ЛИНИЯ, 42 ШАЛУМОВА РУЖЕНА НАТАНОВНА
388 ООО «СТРОЙ-ЛК» 1 4290 0 0 0 4290 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 14 КАРПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
389 АВЕЗОВА МАХПУЗА ХАБИБУЛЛАЕВНА 0 3367 900 0 0 4267 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЬКОГО ПР-КТ, 23  
390 ТЕХНОВЕНТ ООО - 4200 0 0 0 4200 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, БУЛЬВАРНАЯ УЛ, 10 ГУКАСЯН МЕЛИК ГАРЕГИНОВИЧ
391 ООО»МЕТИЗ» - 3689 501 0 0 4190 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МАЛЫГИНА УЛ, 5 КИСЕЛЕВ ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
392 МЕЛИХОВ АТНИИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 0 2384 1740 0 0 4124 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ УЛ, 121  
393 СЫСОЛЕТИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА  2389 1700 0 0 4089 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИРА УЛ, 19  
394 ООО «ЙОДИС — ЮГ» - 3215 853 0 0 4068 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 2 РАМУСЬ ТИМОФЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

395
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №1 
ООО»СВАТ» 8 3010,78 136,99 542 350 4039,77 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 4 АВАГИМЯН АРТУР ЮРЬЕВИЧ

396 САВИНКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ - 4032 0 0 0 4032 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛ, 4  
397 ЗАО «Э.М.-БАЗА» 0 3863,46 0 0 0 3863,46 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 2А КОЧАРЯН КАРЕН ЭДУАРДОВИЧ

398 ООО «ДИАЛОГ СК»  1528 2288 0 0 3816
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ П, ШЕВЧЕН-
КО УЛ, 42 ПИСКОВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

399 СОКОЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 1 3200 0 584 0 3784 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЛЕСНАЯ УЛ, 1  
400 ВОРОНКОВ ВАДИМ ЮРИЕВИЧ 3 0 0 1908 1860 3768 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МОСКОВСКАЯ УЛ, 72  

401 МАКЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 0 1829 1766 0 0 3595
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НИЖНЕПОДКУМСКИЙ П, НОВО-
СЕЛЬСКАЯ УЛ, 13  

402 ЯКУШОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 7 2180 1389 0 0 3569 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ФЕВРАЛЬСКАЯ УЛ, 351А  

403
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ООО 
«РОСТРА» В Г.ПЯТИГОРСКЕ - 0 3553 0 0 3553 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛ, 1 БАСОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

404 ООО «ФОРУМ» 0 3519 0 0 0 3519 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ УЛ, 4 АТГЕРИЕВ АБАС АЛАДИЕВИЧ
405 ООО «РОСТРАНСАВТО-ПЛЮС» 14 0 0 2126 1372 3498  БЕЛОУСОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ
406 ООО «РИМАКС» 1 3000 485,6 0 0 3485,6 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 67 СИМЕНИХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
407 НЮАНС ООО - 2657 742 0 0 3399 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПАСТУХОВА УЛ, 35 ВАЩЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
408 ООО «РАДОСТЬ» - 3156 240 0 0 3396 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ, 41 БОТАШЕВА СОФИЯ СОЛТАНОВНА

409 ООО «ЕВРОПЛАСТ-КМВ» 17 0 0 0 3359 3359
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРЯЧЕВОДСКИЙ ПГТ, ЮЦКАЯ 
УЛ, 73 ЛИТВИНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

410 ООО «КМВ-ГЕО» 2 2300 300 310 400 3310 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОСЛОБОДСКАЯ УЛ, 102 МОРОЗОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
411 ДАНИЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 16 3259,86 0 0 0 3259,86 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-КТ, 30  
412 ООО «ИВИРАЛ» 0 2002 1244 0 0 3246 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВА ПР-КТ, 27 А ИВАНОВА АЛЛА ГУРГЕНОВНА
413 ООО «РТС» - 3192 0 0 0 3192 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЗАХАРОВА УЛ, 8 СУКОРЯНСКИЙ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ
414 БАРСЕГЯН БЕЛА СУРЕНОВНА 1 2920 0 265 0 3185 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛ, 28  
415 ДАГОР ООО - 3014 161 0 0 3175 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЕРМОЛОВА УЛ, 16 ШКАЛЕНКО СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
416 ООО «НОВА ВИТА» 5 0 1164 1209 774 3147 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МОСКОВСКАЯ УЛ, 84 РОМАНЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
417 ООО «ТРИТЕКС» - 2736 372 0 0 3108 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИСЛОВОДСКОЕ Ш, 22 АКОПЯН ГРИГОРИЙ ВАРОСОВИЧ
418 ООО «КОМПАНИЯ «НКС» 3 3100 0 0 0 3100 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАЙНЕГО УЛ, 49 ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

419
АНО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР 0 2344 741 0 0 3085 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЯСНАЯ УЛ, 2 БЕГАК АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

420 СМОЛЯКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 5 0 3015 0 0 3015 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КРАСНОСЛОБОДСКАЯ УЛ, 96/33  
421 ООО КОМПАНИЯ «ДИАПАЗОН» 0 3000 0 0 0 3000 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧЕРКЕССКОЕ Ш, 15 ТРИФОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 
требуются 

системный администратор,
корреспондент 

(наличие высшего 
образования обязательно). Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.

№ 619 

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в тексте Извещения о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка, опубликованного в газете «Пятигорская правда» № 128 от 19 ноября 
2011 г. на 3-й стр., в адресе земельного участка вместо ...пос. Горячеводский… читать …пос. Свободы… Ос-
тальной текст Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка остается без изменений.               ООО «ПЗКБ», 357500, Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, тел. 397-449.

№ 627

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
(№ 22)

            По состоянию на 11.11.2011

№
п/п

Фамилия, имя, отчес-
тво кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

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

сумма, 
тыс. руб-

лей

основа-
ние воз-

вратапожертвования от юридических лиц на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, тыс. 
рублей

назначение платежа

сумма, тыс. рублей наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Шарабок Александр 
Дмитриевич

           

 Итого: 0,0 0,0  0,0 0 120,1  0,0  0,0  

2. Ягудаев Геннадий Гри-
горьевич

   50,0 1       

 Итого: 100,0 0,0  50,0 1 0,0  0,0  0,0  

 Всего: 100,0 0,0  50,0 1 120,1  0,0  0,0  
            
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22        Н. И. Ярмолич

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Раздо-
будько В. И. о размещении торгового комплекса на земельных участках ориентировочной 
площадью 145 м2 и 930 м2 предполагается предоставление земельных участков с предва-
рительным согласованием места размещения данного объекта в районе рынка «Бештау» по 
ул. Ессентукской.

Администрация города Пятигорска по обращению Резникова К. П., 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 земельно-
го участка площадью 44 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого дома 
№ 8а по пер. Угло вому.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.11.2011 г.   г. Пятигорск № 4383

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов 

города-курорта Пятигорска в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов города-курорта Пятигорска в 
2011 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 23 ноября 2011 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 13 час. 30 мин. 23 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.11.2011 г. № 4383

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по ремонту сетей городских фонтанов «Удачный улов» 
и «Цветомузыкальный фонтан», в IV квартале 2011 года

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмот-
ренных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-
бот, по ремонту сетей городских фонтанов «Удачный улов» и «Цветомузыкальный фонтан» 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по ремонту сетей городских фонтанов в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следу-
ющих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предприни-
мателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), вы-
данная не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмот-

рению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, ука-
зывается общий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению 
работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер 
выделенных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предо-
ставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводи-
тельным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой 
счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объ-
емы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
8.1. Предоставление получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии качества определя-

ются в удовлетворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
— вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест об-

щего пользования при ремонте подземных сетей или подземных сооружений производит-
ся в границах и в сроки, при этом обеспечивая сохранность и использование плодород-
ного слоя почвы;

— осуществление восстановления дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других 
разрытых участков;

— обеспечение удовлетворительного санитарного состояния мест проведения работ; 
8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления УГХ прекращает предоставление субсидии и направ-
ляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. Требование о воз-
врате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти дней с 
момента его получения. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата суб-
сидии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

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

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по ремонту 
сетей городских фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году

ОБЪЕМ 
подлежащих выполнению работ по ремонту сетей городских фонтанов 

«Удачный улов» и «Цветомузыкальный фонтан» в IV квартале 2011 года

№ п/п Наименование Ед. из-
мерения

Ко-
ли-

чест-
во

Раздел 1. Ремонт и замена трубопроводов водоснабжения и канализации к фонтану «Удачный улов»

1 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,04

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,04

3 Перевозка грунта на свалку автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающими вне карьера: расстояние перевозки до 5 км; нормативное 
время пробега 0,613 час; класс груза 1

1 т 70

4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов: 2

100 м3 0,12

5 Ремонт железобетонных стен лотка отдельными местами площадью: до 0,1 м2 1 м3 0,3
6 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм 100 м 0,74
7 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм 1 км 0,07
8 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм 100 м 0,9
9 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-

гравийной смеси, дресвы
100 м3 0,14

10 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 1 км 0,09
11 Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 10 шт 0,3
12 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, пе-

реходов
10 шт 0,6

13 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПГС 100 м3 0,4
14 Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 0,4
15 Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работа-

ющими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км; нормативное время про-
бега 2,329 час; класс груза 1

1 т 94,5

16 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в 
грунтах: сухих

1 врезка 1

17 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранны-
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водо-
мера до 40 мм

1 узел 1

18 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 фла-
нец

5

19 Установка муфты, прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резь-
бой максимальным условным проходом: 40 мм

10 шт. 0,4

20 Установка контргаек из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с макси-
мальным условным проходом: 40 мм

10 шт. 0,4

21 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм 1 за-
движка 

2

22 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т 0,025
23 Установка фланцев стальных давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплек-

те с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диамет-
ром: 50 мм

компл. 2

24 Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 0,22
25 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала 

диаметром: до 100 мм
1 саль-
ник

2

26 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ 1 м3 0,12
27 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер 100 м2 0,04

Раздел 2. Ремонт и замена трубопровода водоснабжения к «Цветомузыкальному фонтану»

28 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помо-
щью молотков отбойных пневматических

1000 м2 0,06

29 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0,046
30 Перевозка демонтированного асфальта на свалку автомобилями-самосвала-

ми грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера: расстояние перевоз-
ки до 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1

1 т 72

31 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 0,05
32 Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 0,64
33 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель 100 м2 0,35
34 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 0,35
35 Разработка грунта под устройство колодца в отвал экскаваторами «драглайн» 

или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
1000 м3 0,088

36 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов: 2

100 м3 0,095

37 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПГС 100 м3 0,35
38 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 0,38
39 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС 100 м3 0,14
40 Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работа-

ющими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км; нормативное время про-
бега 2,329 час; класс груза 1

1 т 91

41 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,008
42 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 м3 0,055
43 Установка люка  шт. 1
44 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной повер-

хности бутовой кладки, кирпичу, бетону
100 м2 0,045

45 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм 100 м 2,1
46 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диа-

метром: 50 мм
1 км 0,21

47 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-
полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм

1 км 0,21

48 Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 
150 мм

100 м 0,2

49 Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диамет-
ром: 150 мм

100 м 0,2

50 Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-
250 мм

100 м 0,5

51 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм  фланец 4
52 Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг 100 шт. 0,05
53 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранны-

ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром во-
домера до 80 мм

 узел 1

54 Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм  задвиж-
ка

3

55 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм  задвиж-
ка 

3

56 Установка фасонных частей стальных диаметром: 100-250 мм 1 т 0,012

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
573985,00 рублей.

 Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по ремонту 
сетей городских фонтанов города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации города Пятигорска» 
   по рассмотрению заявок на предоставление 
   субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по ремонту сетей городских фонтанов муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в 2011 году, ______________________________________
___________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)
в лице_____________________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для 
   юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направля-

ет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по ремонту сетей городских 

фонтанов, указанных в пункте 1 Порядка, а именно:__________ (указать в соответствии с 
пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполненных 
работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на 
получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упо-
мянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон 
__________ и уполномоченное лицо для контактной информации __________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.11.2011 г.   г. Пятигорск № 4382

О подготовке документации по планировке территории, принадлежащей 
ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ», расположенной в районе АЗС «Рокада» по автомагистрали 

«Кавказ» (370+100 м левая сторона), с целью строительства объекта 
рекреационно-оздоровительного назначения 

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-
же рассмотрев обращение ООО «РЕАЛТ-ИНВЕСТ» от 28.09.2011 г. № 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «РЕАЛТ-ИНВЕСТ» под-

готовить в установленном порядке документацию по планировке территории, располо-
женной в районе АЗС «Рокада» по автомагистрали «Кавказ» (370+100 м левая сторона), с 
целью строительства объекта рекреационно-оздоровительного назначения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

(Продолжение следует.)

Поставим заслон коррупции!
Уважаемые пятигорчане!

Призываем вас к активной гражданской позиции в борьбе с таким уродливым явлени-
ем, как коррупция. Это одно из главных препятствий на пути экономического роста и раз-
вития России. Она способна поставить под угрозу любые позитивные преобразования, 
происходящие в обществе, разрушить бизнес, искалечить жизнь человеку.

Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений в любой сфере городской 
жизни просим незамедлительно обращаться:

• в правоохранительные органы;
• в общественную приемную на официальном сайте города: http://www.pyatigorsk.org/

feedback/;
• написать о факте коррупции и опустить письмо в ящик «Письмо главе города».
Если вы пострадали от действий должностных лиц и были вынуждены заплатить взят-

ку, призываем незамедлительно обращаться в правоохранительные органы (лицо, ко-
торое добровольно сообщило о даче взятки, освобождается от уголовной ответствен-
ности). 
Отдел информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска.

ОАО «Пятигорскторгтехника» 
заключает договоры на обслуживание и ремонт: 

— холодильного и торгово-технологического 
оборудования; 

— контрольно-кассовых машин весоизмерительной 
техники и др. электронного оборудования; 
— электродвигателей всех марок мощностью 

до 50 кВт с ремонтом узлов; 
— продажа электроконфорок для всех видов 

промышленных электроплит отечественного 
и импортного производства; 

— поставка, обслуживание и ремонт кондиционеров. 

Пятигорск, тел. (8793) 36-01-90, (928) 302-04-83, 
тел./факс (8793) 98-54-00, 36-01-91.

Кисловодск, тел. (87937) 2-48-17, (928) 328-44-70. 
Железноводск, тел. (87932) 4-37-60, 4-58-24, 

(909) 757-09-36. 
Минводы, тел. (87922) 6-69-93, 5-81-07, 

(928) 910-20-82. № 605
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МеРОПРИяТИе проводи-
лось в два этапа. Пер-
вый, собственно сам 

конкурс, на профессиональном 
автодроме «Адреналин», второй — 
в пятигорском ночном клубе «Им-
преза».

На автодроме было запланиро-
вано четыре конкурса, два из ко-
торых девушки должны были про-
вести за рулем автомобиля, а два 
— вне машины. В них проверялась 

смекалка и женское обаяние. К 
сожалению, плохие погодные ус-
ловия не позволили провести все 
запланированное в полном объ-
еме, и от скоростного вождения 
решено было отказаться во избе-
жание неприятностей на быстро 
замерзающей трассе.

Однако три состязания все же 
состоялись. Первое из них «Доро-
га домой» — участницам предстоя-
ло поехать на машине в условный 

ВИЗИТ столь высоких гос-
тей в «Университет, откры-
вающий мир» считается 

несколько неожиданным, ведь за 
последние семь лет Северный Кав-
каз не являлся зоной стратегичес-
ких интересов японии. Начиная с 
2004 года, когда гостем ПГЛУ был 
первый секретарь, заместитель за-
ведующего информационным от-
делом посольства японии в России 
Кэнъитиро Сасамэ, официальные 
лица Страны восходящего солнца 
не посещали наш край. Тогда меж-
ду руководством ПГЛУ и высоким 
японским гостем состоялся плодо-
творный разговор по вопросам ин-
тернационализации высшего обра-
зования.

На сей раз Харуюки Камата-
ни и Юко Цуда встретились с про-
ректором по академической поли-
тике и инновационному развитию 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
Юрием Гранкиным. Обсуждались 
политическая, экономическая и 
социальная ситуация на Северном 
Кавказе. Особое внимание было 
уделено политике безопасности, 
направленной на стабилизацию в 

регионе. японские гости проявили 
живой интерес к предстоящим ре-
гиональным выборам и выборам в 
Государственную Думу РФ. 

японский дипломат отметил, 
что японцы тоже считают Пяти-

Японцам кавказ 
интересен

В ПРОГРАММе изъявили желание при-
нять участие по две представитель-
ницы от нескольких школ города: 

Инга Белокопытова и Дария Уласевич (СОШ 
№ 14), Полина Плахтюкова и Валерия Грин-
ченко (СОШ № 23), Алина Цехмистренко и 
Ирина Чумакова (СОШ № 25), Анна Величко 
и Людмила Морозова (СОШ № 19). В состав 
жюри вошли сотрудники отдела МВД РФ по 
Пятигорску, представители ОАО КБ «евроси-
тибанк», Союза молодежи Ставрополья и ра-
ботники ГДК № 1. Зрителями программы ста-
ли почетные гости — сотрудницы отдела МВД 
РФ по Пятигорску, представители админист-
рации школ-участниц конкурса и ребята-бо-
лельщики. 

Согласно сценарию конкурсанткам пред-
стояло пройти через ряд испытаний, каждое 
из которых оценивалось по пятибалльной 
шкале. Любопытно было наблюдать, как хруп-
кие, изящные девочки лихо расправлялись с 
пистолетом Макарова, который они собирали 
и разбирали на время. Ведущая огласила нор-
матив для сотрудников органов внутренних 
дел: на разбор оружия допускается затратить 
от семи до девяти секунд, а на сбор пистоле-
та — от девяти до одиннадцати секунд. Выпол-
няя это задание, девочкам удалось добиться 
высоких результатов. Так, Полина Плахтюко-
ва справилась с разбором пистолета всего 
за шесть секунд, а Валерия Гринченко смог-
ла собрать оружие за рекордно короткий про-
межуток времени — всего за девять секунд. 
За два с половиной часа девочкам пришлось 
«задержать и обезвредить преступника», при 
этом продемонстрировать насколько умело 
они пользуются соответствующими приема-
ми, представить себя заправскими сыщика-
ми, составляя «словесный портрет правонару-

шителя» и даже выйти на подиум в качестве 
моделей в композиции «Мода-2011». Выступ-
ление конкурсанток горячо приветствовалось 
зрителями. А в перерывах звучали песни в ис-
полнении Владимира Волынкина и ансамбля 
«Конфетти». Всем присутствовавшим в зале 
пришлись по душе танцевальные композиции 
ансамбля эстрадного танца «Элегия» и театра 
моды «Престиж».

Как известно, в любом конкурсе подводятся 
итоги и определяются победители. Все участ-
ницы были оценены по достоинству — каждая 
из конкурсанток получила приз от спонсоров 
ООО «Темп», ОАО КБ «евроситибанк», Союза 
молодежи Ставрополья, грамоту и соответству-
ющее звание: «Мастер оружия» — Алина Цех-
мистренко, «За волю к победе» — Ирина Чума-
кова, «Юная грация» — Дария Уласевич, «Само 
совершенство» — Людмила Морозова, «Гроза 

нарушителей» — Валерия Гринченко, «Самая 
обаятельная» — Полина Плахтюкова, «Самая 
привлекательная» — Инга Белокопытова. Анна 
Величко признана «Детективом-2011» и на-
граждена грамотой от Союза молодежи Став-
рополья. Все участницы стали обладателями 
годового сертификата от ГДК на посещение 
театра моды «Эксклюзив».

Подарки от спонсоров к празднику были 
вручены сотрудникам отдела МВД РФ по Пя-
тигорску — членам жюри и почетным гостям. 
А представители администраций школ-участ-
ниц шоу получили благодарственные письма 
от начальника пятигорского отдела МВД Са-
велия Арапиди за активное участие в работе 
с молодежью по профориентации и предуп-
реждению правонарушений. 

Татьяна кИРСаноВа.
фото александра ПЕВноГо. 

УФАС по СК было возбуж-
дено и рассмотрено дело 
в отношении ООО «Атака 

Моторс», распространившего рек-
ламу автомобиля BMW X5, «пожа-
луй, лучшего из внедорожников». 
«И это не реклама, это репутация, 
которую необходимо заслужить…»  
— сообщалось в рекламе.

Как отметила начальник одела 
контроля за соблюдением реклам-
ного законодательства и пресече-
ния недобросовестной конкурен-
ции Инна Никитина: 

— Опираясь на понятие слова 
«репутация», используемого ООО 
«Атака Моторс» в рекламе, а имен-
но «репутация — это приобретае-
мая кем-чем-нибудь обществен-

ная оценка, общее мнение 
о качествах, достоинствах 
и недостатках кого-чего-ни-
будь» (Словарь С. И. Оже-
гова), антимонопольный 
орган принял во внимание, 
что новый BMW X5 может 
быть «лучшим внедорож-
ником» по каким-либо кри-
териям на основании сло-
жившегося общественного 
мнения, тем более что дан-
ный факт подтверждался выпис-
ками со специализированных сай-
тов. Однако в рассматриваемой 
антимонопольным органом рекла-
ме отсутствовали какие-либо ссыл-
ки на имеющиеся у автомобиля  
BMW X5 достижения, в том чис-
ле на общественное признание 
в виде побед в конкурсах, прове-
денных специализирующимися 
автомобильными журналами. 

В ходе рабочей поездки в 
ставропольский край первый 
секретарь политического отдела 
посольства Японии в Российской Федерации господин 
Харуюки каматани и атташе политического отдела 
госпожа Юко Цуда посетили Пятигорский государственный 
лингвистический университет. 

горск центром Северного Кавказа 
и посетовал на необъективность 
СМИ в освещении ситуации в ре-
гионе:

— К сожалению, большинство 
новостей, которые к нам доходят, 

связаны с терроризмом и ростом 
преступности у вас в регионе. Но 
за три дня, которые мы находим-
ся на Ставрополье, мы убедились 
в том, что жизнь у вас вполне спо-
койная — ведь здесь живут очень 
гостеприимные радушные люди, 
с открытой душой. Поразительно, 
на улицах вашего города, да и в 
университете, мы встретили пред-
ставителей стольких националь-
ностей — и все соседствуют мир-
но.

Представители посольства дали 
высокую оценку уровню препода-
вания японского языка в ПГЛУ:

— Нам было любопытно побы-
вать в вузе, где так качественно 
обучают японскому языку — одна 
из ваших выпускниц работает у 
нас в посольстве.

Говоря о перспективах, высокие 
гости подчеркнули, что они наде-
ются на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество с руководс-
твом вуза.

Татьяна ЕнИна.
на СнИМкЕ: (слева направо) 

Харуюки каматани 
и Юрий Гранкин.

фото Ильи ШкоДЕнко.

| Эхо праздника | Достойная смена 
стражей порядка

В этом году страна отпраздновала 
день сотрудника органов 
внутренних дел с особым размахом. 
Вот и конкурсная шоу-программа 
«частный детектив», прошедшая в 
Гдк № 1, посвящалась пятигорским 
полицейским.

Львович трудится там буквально 
со дня основания. Позже ФРКИ 
переименуют в филологический 
факультет, недавно он стал Вы-
сшей школой словесности, евро-
пейских и восточных языков. Все 
это время Коркин читал лекции, 
проводил семинары, помогал 
студентам в написании курсовых 
и дипломных работ, был участ-
ником государственной аттеста-
ционной комиссии и продолжает 
все это делать до сих пор. Фоль-
клор, русская литература XVIII и 
XIX вв., спецкурсы по творчес-
тву А. С. Пушкина и современ-
ному прочтению классики — вот 
далеко неполный перечень учеб-

ных дисциплин, преподаваемых 
Александром Львовичем. Кроме 
того, доцент вел активную науч-
ную деятельность, в результате 
которой им написано около шес-
тидесяти работ, в том числе ряд 
статей о литературном наследии  
Л. Н. Толстого, Д. И. Фонвизина и 
др., а также монография по твор-
честву мало изученного русского 
писателя В. А. Слепцова. 

Занятия Анатолия Львови-
ча всегда отличались высоким 
профессионализмом, глуби-
ной проникновения в проблему, 
привлечением обширного до-
полнительного материала, боль-
шим количеством практических 

— Здравствуйте, ребята! Вы зна-
ете, у меня есть очень хороший 
друг — умный, талантливый чело-
век. Он вам нравится? Конечно, 
чтобы не обидеть меня, вы сей-
час скажете, что нравится, но на 
самом деле подумаете: «Что за 
странные вопросы он задает, как 
же мы можем ответить, если даже 
не знакомы с этим другом?». И бу-
дете абсолютно правы. Так и с ли-
тературой. Нельзя говорить о про-
изведении, если не читали его, — с 
этих слов начал свою первую лек-
цию по устному народному твор-
честву на нашем курсе доцент 
кафедры отечественной и зару-
бежной литературы ПГЛУ Анато-
лий Львович Коркин. Разумеется, 
с тех пор мы старались читать все, 
что нам задавали. 

В этом году Анатолию Львови-
чу исполнилось 80 лет. К юбилей-
ной дате он подошел с солидным 
багажом педагогического опыта 
и научных исследований. Безу-
словно, для университета и в час-
тности родного филологического 
факультета, ныне Высшей шко-
лы словесности, европейских и 
восточных языков, этот препо-
даватель является знаковой фи-
гурой. Ведь его помнят и любят 
выпускники не только последних 
лет, но и того, «старого» филфа-
ка. Анатолий Львович сам в 1953 
году окончил литературное отде-
ление историко-филологическо-
го факультета Пятигорского го-
сударственного педагогического 
института (так в то время назы-
вался ПГЛУ). Будучи студентом, 
он уже работал лаборантом, по-
том закончил аспирантуру, стал 
ассистентом и наконец высокок-
лассным преподавателем. 

В 1980 году в вузе открывает-
ся факультет русского языка как 
иностранного. Наряду с деканом, 
профессором Леонидом Никити-
чем Исаевым и заведующим ка-
федрой русской словесности, 
профессором Александром Ар-
хиповичем Буровым Анатолий 

примеров. Так, мы на всю жизнь 
запомнили, чем пословицы от-
личаются от поговорок, класси-
фикацию русских сказок и бы-
лин, что «Пушкин — это наше 
все!» и т.д. Список можно продол-
жать бесконечно. Особенно вре-
залось в память, как Анатолий 
Львович на примере произведе-
ния М. Ю. Лермонтова «Тучи» 
объяснял, как отличить дактиль 
от других стихотворных разме-
ров. Читая строчку «Тучки небес-
ные, вечные странники…», он де-
лал сильный голосовой акцент 
на ударном первом слоге, а ос-
тальные два произносил намного 
тише. При этом рукой постукивал 
по кафедре — опять же на удар-
ном слоге громче, на безударных 
— едва слышно. 

Кстати, выступать, что называ-
ется, «на публику» Анатолий Кор-
кин начал еще задолго до того, 
как стал преподавателем. В годы 
Великой Отечественной один-
надцатилетним мальчиком он со 
своими друзьями в составе не-
большого оркестра устраивал 
концерты в госпиталях для ране-
ных бойцов Красной армии. 

За десятилетия своей профес-
сиональной деятельности он под-
готовил не одну сотню квалифи-
цированных специалистов, среди 
которых ректор ПГЛУ Александр 
Горбунов, проректор Юрий Гран-
кин, а также больше полови-
ны преподавателей всех кафедр 
филфака. Анатолия Львовича по 
праву называют добрым настав-
ником как студенты, так и кол-
леги. Он всегда готов поделить-
ся своим опытом, помочь мудрым 
советом. Для выпускников имя 
Анатолия Коркина неразрывно 
связано с альма-матер. Ведь фа-
культет давно стал для него вто-
рым домом, а он, в свою очередь, 
является олицетворением тради-
ций вуза и преемственности по-
колений. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕВноГо.

| Слово об учителе |

наш добрый наставник!
Пятигорский государственный лингвистический 
университет. Филологический факультет. начало 

учебного года. В аудиторию к первокурсникам 
входит преподаватель — такой, каким, наверное, и 
представляли его себе новоиспеченные студенты: 
пожилой, в строгом темном костюме и с большим 

портфелем в руках. 

| Автоледи КМВ-2011 | Женщина 
за рулем — 

это прекрасно!

«супермаркет», забрать «покупки» 
и как можно быстрее вернуться с 
ними «в квартиру». Пять участниц 
с заданием справились недоста-
точно хорошо и покинули сорев-
нования.

Второй конкурс «Блиц-опрос», 
направлен на выявление умения 
девушек отвечать на разнообраз-
ные (подчас каверзные) автомо-
бильные вопросы. Для некоторых 
задание оказалось неожиданнос-

тью, и еще пять представительниц 
прекрасного пола покинули кон-
курс.

Оставшимся пяти автоледи было 
предложено пофантазировать, на-
рисовать несуществующий дорож-
ный знак и объяснить его назначе-
ние. Учитывались оригинальность 
рисунка и объяснение необходи-
мости знака, а также чувство юмо-
ра участниц. Надо заметить, все 
девушки справились с заданием 
на «отлично», и у жюри возникло 
немало сложностей с определе-
нием победительницы. Ведь знаки 
получились как на подбор: «Мес-
та для поцелуев», «Дорогу ксено-
ну», «Здесь слушают «Авторадио» 
и, наконец, «Цветы любимой», ко-
торый должен указывать мужчи-
нам, где купить роскошный букет 
своей второй половинке по доро-
ге домой.

В итоге автор «Цветов» екатери-
на Бервиненко, менеджер по пер-
соналу из Пятигорска и набрала 
наибольшее количество баллов 
по всем категориям и заслуженно 
стала «Автоледи КМВ-2011». Вто-
рое и третье места заняли, соот-
ветственно, Виктория Воеводина, 
юрист из Кисловодска, и специ-
алист по кадрам, жительница  
г. Лермонтова Ольга ефремова. 

Дарья ВоРоПаЕВа.

Женщина за рулем — явление, которое 
заставляет замирать мужские сердца, притом 
всех без исключения. у кого-то от восторга, 
а у кого-то от негодования. но в любом 
случае, девушка за рулем — украшение 
любой трассы, и не важно, на чем она едет: 
на современном «порше» или старенькой 
«семерке». ну а водительское мастерство 
жительниц кМВ недавно решило проверить 
«Авторадио». состоялся долгожданный финал 
конкурса «Автоледи кМВ-2011».

| Сообщает УФАС |

Отсутствие в рекламе час-
ти существенной информации о 
том, чем руководствовался рек-
ламодатель, называя автомобиль  
BMW X5 «пожалуй, лучшим вне-
дорожником» исказил смысл 
рекламной информации относи-
тельно качеств и характеристик 
рекламируемого автомобиля.

По результатам рассмотрения 
дела реклама ООО «Атака Мо-

торс» была признана не-
надлежащей и обществу 
было выдано предписание 
о прекращении наруше-
ния рекламного законода-
тельства. Кроме того, ООО 
«Атака Моторс» было при-
влечено к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 100000 
рублей. 

ООО «Атака Моторс» ос-
порило Постановление Ставро-
польского УФАС России в судеб-
ном порядке.

9 ноября арбитражный суд Став-
ропольского края признал Поста-
новление Ставропольского УФАС 
России законным и обоснован-
ным. 

Пресс-служба 
УфаС Рф по Ск.

недоказанное 
превосходство

9 ноября в арбитражном 
суде ставропольского 
края завершено слушание 
дела об обжаловании 
постановления о 
наложении штрафа, 
вынесенного 
ставропольским уФАс 
России в отношении  
ооо «Атака Моторс».

ТВ-АНОНС

БИОГРАФИя Михаила Козакова — это 
яркая честолюбивая жизнь. Он за-
нял совершенно особое, решительно 

свое место в кино, театре, на телевидении, 
в чтецком деле — в отечественном искусст-
ве в целом. Такое ощущение, что всю жизнь 
он убегал от регулярности, устойчивости, 
окончательности. Михаил Козаков был неод-
нозначной, порой даже противоречивой лич-
ностью — тот редкий случай, когда актер ока-

зывается сложнее героев, которых играет, — и 
это его необычайное качество проявлялось 
во всем. В театре и кино в лучших своих ро-
лях Михаил Козаков раскрылся как артист 
необычный, абсолютно русский, с извечным 
стремлением дойти до самой сути, превра-
тить свое существование в поиск смысла, му-
чительно отделяя зерна от плевел, зло — от 
добра, грех — от благодеяний...

Рассказывает ведущий Вениамин Смехов:
— Некоторое время назад я улетал в Минск 

на открытие кинофестиваля. Нам объявили, 
что рейс задерживается на три часа. Это мно-
гое нарушало бы, в том числе и планы, и на-
строение. В этот момент по телевизору на-
чали показывать «Покровские ворота». Все 
люди, которые были в зале ожидания, устави-

лись на экран. И даже попросили прибавить 
звук. Причем, в зале сидели не только 50-лет-
ние, но и молодые люди. Режиссура Михаи-
ла Козакова, которая была не самым основ-
ным его занятием, оказалась очень тонкой. 
К тому же подобрался замечательный состав 
актеров. И Леонид Броневой, и Анатолий Ра-
викович, и Инна Ульянова, с которой мы мно-
го лет играли на одной сцене. Это было прос-
то чудо.

Теперь, проведя день съемок на «ТВ Цент-
ре» и возвращаясь ночью домой, я подумал, 
что неуемно живущий актер, писатель, ре-
жиссер, знаток вершинной поэзии России Ко-
заков — необыкновенная личность, которая 
должна быть понятна. 

Подготовила Марина коРнИЛоВа.

Канал «ТВ Центр» приглашает 
в пятницу, 25 ноября, в 14.25 на 
программу «Таланты и поклонники. 
Михаил козаков».
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