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Очередной рейд сотрудников 
контрольно-инспекционного 
отдела администрации 
Пятигорска, совершенный 
в курортную зону, в район 
источников № 4, № 7, 
принес результаты, которые 
позволяют констатировать 
тенденцию сокращения 
количества сторонников 
несанкционированной 
торговли.

КАК прокомментировал ведущий 
специалист контрольно-инспекци-
онного отдела администрации Пяти-

горска Константин Борздов:
— В отношении граждан, которые от-

казались представиться, сотрудниками 
контрольно-инспекционного отдела не-
однократно составлялись протоколы об 
административном правонарушении. На-
рушителям грозит штраф в размере 2000 
рублей. 

В свое оправдание одна из женщин 
объяснила: торгуя вязаными вещами, она 
зарабатывает деньги, чтобы кормить пя-
терых детей. На что Константин Борз-

дов предложил оформить разрешение на 
право торговли, получить которое не со-
ставляет труда. Официальное разреше-
ние выдают на конкурсной основе, после 
подачи заявления в торговый отдел ад-
министрации. Ассортимент товаров, раз-
решенных к торговле в курортной зоне, 
определяется специалистами торгового 
отдела. Единственная сложность заклю-
чается в том, что данные граждане не яв-
ляются ни предпринимателями, ни юриди-
ческими лицами.

Представитель контрольно-инспекци-
онного отдела рассказал, что ежемесяч-
но составляется в среднем около 400 
протоколов в месяц, в том числе и за не-
санкционированную торговлю. Причем 
если правонарушитель не является на ад-
министративную комиссию, то выносится 
постановление о привлечении к админис-
тративной ответственности по месту жи-
тельства. В случае невыплаты штрафа ин-
спекторы тесно сотрудничают со службой 
судебных приставов, проводя совместные 
рейды и выезды по месту жительства, что-
бы взыскивать задолженности. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Нарушители 
в курортной 
зоне

 День юриста в России 
установлен Указом 
Президента РФ от 4 февраля 
2008 года. Это праздник, 
объединяющий юристов разных 
сфер деятельности и служащий 
повышению престижа права, 
юридических профессий, 
образования и науки. 
До 2008 года в нашей стране 
не было единого праздника 
для юристов. 
Дата выбрана не случайно: 
3 декабря (20 ноября по 
старому стилю) 1864 года 
в России принят ряд судебных 
уставов, ставших основой 
судебной реформы 1864 года. 

День юриста призван напом-
нить о верховенстве закона, о при-
звании юристов защищать права 
и свободы граждан, обеспечивать 
развитие общества и государства. 
В наше время в России появляет-
ся много ответственных, квалифи-
цированных, профессиональных и 
честных юристов, благодаря кото-
рым решаются очень многие про-
блемы в обществе. Признанием 
их заслуг в формировании пра-
вового государства явился Указ 
Президента РФ от 8 октября 2009 
года «О высшей юридической пре-
мии «Юрист года». 

В Российской Федерации юрис-
том может быть гражданин, по-
лучивший среднее или высшее 
профессиональное юридическое 
образование, а также не имею-
щий такового. По общему прави-
лу, для производства защиты лиц, 
привлекаемых к уголовной ответс-
твенности, юрист должен сдать 
квалификационный экзамен и 
стать адвокатом, по ходатайству 
обвиняемого, а также в делах час-
тного обвинения возможен допуск 
и иного лица для осуществле-
ния защиты. Для оказания право-
вой помощи по гражданским, ад-
министративным и иным делам 
юристу не обязательно иметь ста-
тус адвоката.

В Вооруженных силах России 
военные юристы, которые на дан-
ный момент стали гражданскими, 
занимают должности в органах 
военной прокуратуры, военных 
судах, органах военной юстиции, 
среди преподавателей военных 
вузов.

Именно от работников юриди-
ческой отрасли — судей и адво-
катов, прокуроров и приставов 
— зависит безукоризненное вы-
полнение законов, а следователь-
но, существование и правовое 
функционирование государства.
В последние годы в министерстве 
образования особенно остро сто-
ит вопрос о качественной подго-
товке молодых юристов — вноси-
лись предложения о сокращении 
числа юридических вузов, упраз-
днении заочной формы обучения 
по этой специальности.

По оценкам министерства, в рос-
сийских вузах обучается более 700 
тысяч студентов, которые после про-
хождения установленного академи-
ческого курса получают дипломы 
юристов. Желательно, чтобы как 
можно больше человек из этого чис-
ла стали достойными, высококва-
лифицированными специалистами.
Профессионализм, глубокие зна-
ния и честность нужны, в первую 
очередь, нам, гражданам, чтобы 
получать полноценную правовую 
защиту. 

Распоряжением губернатора края от 1 декабря 
2011 г. № 902-р министром курортов и туризма 
региона назначен Андрей Скрипник, ранее 
занимавший должность заместителя министра 
экономического развития края. В этот же 
день другим распоряжением губернатора 
№ 903-р председателем краевого комитета 
по информационным технологиям и связи 
назначен Антон Ерещенко, освобожденный 
этим же документом от должности 
зампредседателя этого комитета.

Андрей Валериевич СКРИПНИК 
родился в 1969 году в Пятигорске. 
Имеет три высших образования, 
кандидат экономических наук. 
Работал в бизнесе, 
в 2006—2008 гг. был главой 
администрации Изобильного, а с 
июля 2008 года — в министерстве 
экономического развития края.

Второго декабря коллективу 
краевого комитета по информа-
ционным технологиям и связи был 
представлен новый руководитель.

Антон Анатольевич 
ЕРЕЩЕНКО родился в 1975 г. 
в городе Лермонтове. Окончил 
Новочеркасский государственный технический университет по 
специальности «инженер-системотехник». С 2001 года тесно связан с 
Северо-Кавказским государственным техническим университетом, где 
работал на разных должностях. 
В краевой комитет по информационным технологиям и связи пришел 
в июне 2010 года. 

Соб. инф. 

Назначения

В адрес губернатора 
По информации отдела по работе с обращениями граждан аппара-
та Правительства Ставропольского края, с 28 ноября по 2 декабря 

в адрес губернатора и краевого правительства поступило 529 обраще-
ний. В том числе 136 почтовых и 278 электронных. На «Телефон доверия 
губернатора» принят 91 звонок. В ходе проведения выездных приемов 
к членам правительства обратились 12 жителей. Столько же — приня-
то в отделе по работе с обращениями граждан. Преобладают вопросы 
социальной направленности. Все поступившие заявления в установлен-
ные законодательством сроки направлены на рассмотрение по компе-
тенции. Исполнение 223 обращений (42%) взято в аппарате правительс-
тва края на контроль. 

Одобрено 11 заявок 
В Министерстве экономического развития Ставропольского края в 
ноябре состоялись первые заседания конкурсной комиссии по отбо-

ру субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им 
господдержки в форме субсидирования на уплату первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования. Этот новый меха-
низм, предложенный предпринимателям в текущем году, предусматри-
вает выплату субсидии в размере 80% от первого взноса (аванса). По 
результатам первых конкурсов из рассмотренных 13 заявок комиссия 
одобрила 11. Среди победителей — индивидуальные предприниматели и 
малые предприятия, осуществляющие производственную деятельность 
на территории Ставрополя, Невинномысска, Буденновска, Изобильного, 
Новоалександровска и села Донского. 

День казачки
В Новоалександровске прошел ежегодный краевой праздник «День 
казачки». Организаторами мероприятия стали комитет Ставрополь-

ского края по делам национальностей и казачества, Министерство куль-
туры Ставропольского края и Ставропольский казачий округ Терского 
казачьего войска.

По мнению членов жюри, лучше всех себя показала Ольга Пашко-
ва из Новоалександровска. Ей вручен Диплом I степени. Все призеры и 
участники конкурса получили дипломы и памятные подарки.

Соб. инф.

Битва юристов
В Пятигорском театре оперетты на днях прошла «битва юристов». 
За право считаться самыми компетентными в области юриспруден-

ции боролись четыре команды: «Эрудит» (РГТЭУ), «Магистры права» (Ин-
ститут им. Чурсина), «Буква закона» (ИнЭУ) и «Правовой десант» (ПГГТУ). 
Оценивали ребят опытные коллеги во главе с начальником правового уп-
равления администрации города Дмитрием Маркаряном. В итоге после 
трех конкурсов места распределились следующим образом: третье за-
няла команда «Эрудит», второе — «Правовой десант», первое — «Магис-
тры права». Гран-при третий год подряд завоевали студенты ИнЭУ. Под-
робности читайте в следующем номере.

Дарья КОРБА.

В минувшее воскресенье жители 
Ставрополья также голосовали за 
своих представителей в Думе Став-

ропольского края пятого созыва. В крае-
вом парламенте на 50 мест претендовали 
143 кандидата.

По 25 кандидатов (по одному на каж-
дый одномандатный округ) в свои списки 
включили региональные отделения поли-
тических партий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». Еще че-
тыре кандидата — в списке Ставрополь-
ского регионального отделения поли-
тической партии «Яблоко». Среди 143 
выдвинутых кандидатов 39 самовыдви-
женцев.

Погода в день выборов соответствова-
ла праздничному настроению пятигор-
чан, которые, намереваясь выполнить 
свой гражданский долг, спешили на из-
бирательные участки. Именно с реали-
зации конституционного права влиять на 
процесс формирования законодатель-
ной власти в стране и крае многие горо-
жане решили начать свой день. С самого 

утра было довольно многолюдно на мно-
гих избирательных участках Пятигорска. 
Один из них — расположенный в здании 
ПГЛУ — посетил заместитель председате-
ля Правительства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, прибывший голосовать 
вместе с главой Пятигорска Львом Трав-
невым.

Александр Геннадиевич использо-
вал полученное заранее открепительное 
удостоверение и сделал свой выбор через 
систему электронного голосования. Полп-
ред отметил высокую активность избира-
телей: «Людям небезразлично, что будет 
со страной завтра. Именно благодаря ак-
тивности населения мы пережили первую 
волну кризиса, вторая, которой нас пуга-
ет ряд западных экспертов, — на горизон-
те. Поэтому, если мы хотим стабильнос-
ти, думаю, именно от активности наших 
граждан сегодня зависит, как мы будем 
жить и работать завтра».

(Окончание на 2-й стр.) 

Кто не голосует — 
не имеет права 
требовать

4 ÄÅÊÀÁÐß ñîñòîÿëèñü âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
Ðîññèè VI ñîçûâà. Â ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ó÷àñòâîâàëè 
âñå ñåìü çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé íàøåé 
ñòðàíû: Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ, Ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè, «Ïàòðèîòû Ðîññèè», «Ïðàâîå 
äåëî», «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ», Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ 
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßáëîêî» è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â ýòîì 
ãîäó íèæíÿÿ ïàëàòà ïàðëàìåíòà âïåðâûå èçáèðàåòñÿ íà ïÿòü 
ëåò. Äëÿ ïîëíîöåííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Äóìå ïàðòèÿì 
òðåáîâàëîñü ïðåîäîëåòü ñåìèïðîöåíòíûé áàðüåð.



А.  Хлопонин  голосует.

Разные  поколения  в  процессе  волеизъявления. А. Ф.  Перельмут  готов  сделать  выбор. Будущее  в  руках  Э.  Малакановой.



А.  Скрипник.
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Нередко граждане просят 
оказать содействие 
в возврате денег за 
приобретенные биологические 
активные добавки, что 
рекламировались в качестве 
лекарственных средств, 
но не принесли лечебного 
эффекта, а также средств, 
оплаченных потребителями 
в качестве «налога» за 
якобы причитающуюся 
им компенсацию за ранее 
приобретенные БАДы к пище, 
которую также настойчиво 
обещали им «неизвестные 
лица» по телефону.

В целях предотвращения недоб-
росовестной практики по распро-
странению БАДов и предупрежде-
ния граждан обращаем внимание 
потребителей, желающих приоб-
рести биологически активные до-
бавки к пище по рекламе в средс-
твах массовой информации, что в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (ст. 1) биологически 
активные добавки к пище опреде-
лены как «природные (идентичные 
природным) биологически актив-
ные вещества, предназначенные 
для употребления одновременно с 
пищей или введения в состав пи-
щевых продуктов». Биологически 
активные добавки к пище не явля-
ются лекарственными средствами 
и не применяются для лечения ка-
ких-либо заболеваний.

Согласно действующим норма-
тивным документам, реализация 
населению биологически актив-
ных добавок к пище (БАД) может 
осуществляться только через ап-
течную сеть и специализирован-
ные отделы розничных торговых 
предприятий. Розничная прода-
жа таких добавок, а также лекарс-
твенных препаратов в месте на-
хождения покупателя (на дому у 
потребителя) не допускается. Из-
готовителям БАДов в обязатель-
ном порядке предписывается на-
несение на этикетку БАД полных 
сведений о составе биологически 
активных добавок к пище, а так-
же надписи о том, что биологи-
чески активные добавки к пище не 
являются лекарственными препа-
ратами. Также обращаем внима-
ние, что выплата денежной ком-
пенсации гражданам за ранее 
приобретенные ими биологичес-
ки активные добавки к пище за-
конодательством не предусмот-
рена. В этой связи предложения 
различных «физических лиц», «ор-
ганизаций», позиционирующих 
свою связь с органами здравоох-
ранения различного уровня, в том 
числе Роспотребнадзора, о якобы 
причитающейся гражданам «де-
нежной компенсации» за БАД, 
свидетельствуют о целенаправ-
ленных и явно умышленных проти-
воправных действиях со стороны 
этих лиц и их оценка может быть 
дана только правоохранительны-
ми органами.

По фактам недобросовестной 
рекламы, предоставляемой средс-
твами массовой информации о тех 
или иных товарах, в том числе пи-
щевых продуктах — БАД к пище, 
изделиях медицинского назначе-
ния, следует обращаться в Феде-
ральную антимонопольную служ-
бу, являющуюся уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
контроль и надзор за соблюдени-
ем законодательства в сфере рек-
ламы. Необходимую помощь вам 
бесплатно окажут специалисты 
консультационного центра ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в СК в Пятигорске» или других об-
щественных организаций города, 
предоставляющих услуги в облас-
ти защиты прав потребителей.

Сегодня комментарии 
для читателей 
о том, как не 
попасться «на удочку» 
недобросовестных 
торговцев БАДами,
дает и.о. главного врача
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в СК в г. Пятигорске»
Сергей ШАБАЛИН

| Специалист 
разъясняет |

Думали, 
лекарство…



| Визит |

Региону — социально 
важные проекты
На Кавминводах, в рамках рабочей поездки по Ставрополью, 
побывал заместитель председателя Правительства РФ Игорь 
Сечин. Ранее в этот же день Игорь Сечин вместе с губернатором 
СК Валерием Гаевским принял участие в торжественной закладке 
камня первого в регионе цементного завода в селе Спасском 
Благодарненского района. 

В частности, в письме Министерства регио-
нального развития РФ от 4.10. 2011 г. ука-
зано на то, что «в соответствии с действу-

ющей до 6 июня 2011 г. редакцией Правил 
исполнитель производил один раз в год 
(один раз в квартал) корректировку платы за 
отопление, холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение и электроснабжение для 
всех потребителей в многоквартирном доме, 
не оборудованном общедомовыми прибора-
ми учета таких ресурсов. При этом гражда-
не оплачивали коммунальные услуги исходя 
из нормативов потребления коммунальных 
услуг, и 1 раз в год (1 раз в квартал — в от-
ношении коммунальной услуги по холодно-
му и горячему водоснабжению, водоотве-
дению, электроснабжению, в случае если в 
договоре не был предусмотрен период рав-
ный году) получали корректирующий платеж. 
Такой корректирующий платеж рассчитывал-
ся следующим образом: ресурсоснабжаю-
щая организация расчетным путем рассчиты-
вала размер платы за коммунальную услугу, 
потребленную в многоквартирном доме за 
год (квартал), и предъявляла его к оплате ис-

полнителю коммунальных услуг. Размер пла-
ты за коммунальную услугу, определенный 
ресурсоснабжающей организацией расчет-
ным путем, в большинстве случаев составлял 
величину, большую, чем размер платы, вне-
сенный потребителями исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги. Эта обра-
зовавшаяся разница выставлялась в качест-
ве корректирующего платежа и оплачивалась 
всеми потребителями дополнительно.

Таким образом, после вступления в силу 
изменений в постановление Правительс-
тва Российской Федерации от 23 мая 2006 
г. N 307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» указанные выше 
корректировки были полностью исключены. 
Выставление гражданам любых дополни-
тельных платежей за коммунальные услуги 
по отоплению, холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению и электроснаб-
жению в многоквартирном доме, не обору-
дованном общедомовым прибором учета, в 
настоящий момент не предусмотрено и, как 
следствие, незаконно».

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

| Реформа ЖКХ |

Корректировки 
платы незаконны

НОВОЕ производство планируется ввести 
в эксплуатацию в 2015 году. Переход на 
качественно новый высокотехнологичный 

уровень будет обеспечен за счет полной автома-
тизации процесса и использования современного 
оборудования, не имеющего аналогов в России. 
На заводе планируется внедрить инновационный, 
или так называемый «сухой», способ производс-
тва цемента. Благодаря чему производительность 
труда вырастет в четыре раза, а расход топлива 
уменьшится вдвое. 

Предприятие позволит ставропольским строите-
лям покупать свой цемент, а не возить его из дру-
гих регионов, как сейчас, и обеспечит достойной 
работой тысячу жителей района. 

По словам заместителя председателя Прави-
тельства РФ, это говорит о том, что можно сде-
лать все, когда есть желание, есть воля, и когда в 
едином ключе действуют и администрация, и биз-
нес, сопряженные ведомства и организации.

— Я хочу, чтобы мы не теряли динамику, чтобы 
мы в крае имели возможность решать и другие 
проблемы такого рода, — отметил вице-премьер.

Далее в программе поездки высокого гостя 
значилось открытие детской площадки в городе 
Минеральные Воды (первой по проекту ОАО «Рус-
Гидро» «Чистая энергия — детям Ставрополья»). 
Мероприятие прошло в торжественной обстанов-
ке и собрало не только жителей близлежащих 
домов. В церемонии приняли участие школьни-

ки, родители, учителя, пенсионеры. Прибыл на от-
крытие и председатель правления ОАО «РусГид-
ро» Евгений Дод, пообещавший собравшимся, что 
всего в рамках проекта «Чистая энергия — детям 
Ставрополья» в городах и районах края предпола-
гается построить до 500 детских площадок. Срок 
реализации программы, общей стоимостью в 50 
млн. рублей, намечен на конец первого полугодия 
2012 года. И если последующие будут такими же 
многофункциональными, как первая, за ставро-
польских ребятишек остается лишь порадоваться 
— у них будет место и для забав, и для развлече-
ний, и для занятий спортом. 

С нетерпением ждали высоких гостей и в селе 
Сунжа-Ворошиловка Предгорного района, где со-
стоялась церемония торжественного пуска меж-
поселкового газопровода протяженностью 5,4 км. 
Это один из последних населенных пунктов Став-
рополья, где наконец появилось «голубое топли-
во». Событие стало настоящим праздником для 
селян. Ведь до августа 2011 года Сунжа-Вороши-
ловка в программу газификации края не входила, 
село в нее включил Игорь Сечин.

После того, как в символическом факеле, 
установленном рядом с семьей Погореловых, 
вспыхнул голубой огонь, люди начали дружно 
скандировать: «Гори, гори ясно, чтобы не погас-
ло!», а Игорь Сечин и Валерий Гаевский вмес-
те с другими участниками мероприятия вошли в 
дом местных жителей и были приняты как доро-

гие гости — пирожками с первым приготовлен-
ным на газовой плите чаем.

Завершилась поездка вице-премьера в селе 
Ульяновка Минераловодского района.

Игорь Сечин и Валерий Гаевский приняли учас-
тие в торжественной закладке первого камня в 
основание создающегося здесь агропромыш-
ленного парка «Ульяновка», инициатором которо-
го выступает «Россельхозбанк».

Агропромпарк позволит организовать закупку 
сырья у фермерских и личных хозяйств, осущест-
влять входной санитарно-ветеринарный контроль, 
отгрузку мясосырья, первичную переработку ово-
щей, их хранение. Уже через несколько лет АПП 
превратится в площадку для прямой торговли 
ставропольской сельхозпродукцией, обеспечит 
стабильный рынок сбыта для сельхозпроизводи-
телей края, а региональную торговую сеть — ка-
чественными местными продуктами. Здесь пла-
нируется создать не менее 2,5 тыс. рабочих мест, 
выручка при выходе на производственную мощ-
ность составит 25 — 30 млрд. руб. При этом за 
15 лет (период окупаемости проекта) в бюджеты 
всех уровней планируют перечислить более 22 
млрд. руб. налогов. 

Презентацию проекта провел председатель 
правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Пат-
рушев. Он, в частности, отметил, что завершение 
первого этапа агромпромпарка — создание ло-
гистического комплекса — планируется закончить 
к 2014 г. Крупнейшим объектом в этой части ста-
нет холодный склад площадью 87 тысяч квадрат-
ных метров — один из крупнейших в России.

В ходе торжественной церемонии Игорь Сечин 
подчеркнул значимость нового объекта:

— Край благодатный и имеет очень мощный ин-
вестиционный потенциал. Речь идет о подготовке 
кадров, создании новых рабочих мест, предпри-
ятий с самыми современными технологиями. А 
работать эти проекты будут долгие годы. 

На площадке будущего агропромпарка было 
подписано соглашение между «Россельхозбан-
ком» и Ставропольским окружным казачьим об-
ществом Терского казачьего войска, касающееся 
сотрудничества в агропромышленной сфере.

А Игорь Сечин, Валерий Гаевский и Дмитрий 
Патрушев подписали памятное послание, кото-
рое было заключено в капсулу и заложено в пер-
вый камень агропромпарка.

Программа визита действительно получилась 
многообразной и насыщенной. Помимо перспек-
тивных проектов, в этот день решались и текущие 
социально-значимые задачи. Так, Игорь Сечин 
вручил ключи от автобуса «Форд-Транзит» мно-
годетной жительнице Минераловодского района 
Наталье Кохановской, воспитывающей 19 детей. 
Кстати, часть ребят из этой семьи связывает свою 
судьбу с работой на земле. А от «Роснефти» Ната-
лье Николаевне был вручен сертификат-карточка 
на тысячу литров топлива. Многодетная мать по-
делилась: подарки весьма кстати. Тем более что 
недавно Кохановские защитили пилотный проект 
по организации семейной молочной фермы.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: И. Сечин и В. Гаевский 
обсуждают возможности АПП.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На протяжении длительного времени потребители коммунальных услуг вынуждены были 
считаться с корректировками, производимыми ресурсоснабжающими организациями 
и воплощавшимися в дополнительно выставляемых счетах на оплату. Ведь как при 
отсутствии общедомовых приборов учета доказать, что «лишние» кубометры воды или 
тепла — не перерасход по дому, а зачастую уходящая в землю вода из ветхих центральных 
трубопроводов или потери тепла на магистралях, эксплуатируемых без должной 
изоляции. Управляющие компании вынуждены были выполнять требования поставщиков 
ресурсов, распределяя сверхнормативные расчеты на жителей многоквартирных домов. 
Сегодня ситуация кардинально меняется — взимание дополнительных платежей признано 
незаконным. Эти изменения внесены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в Правила 
предоставления коммунальных услуг N 307. 

Приветствуя организа-
торов и гостей события, 
он подчеркнул, что край 
является продовольс-
твенным донором Рос-
сии. 

— Для Ставрополья это 
несомненные конкурен-
тные преимущества, и 
сельское хозяйство, пи-
щевая отрасль — те «мус-
кулы», которые важно 
держать в тонусе для раз-
вития региона, — считает 
Валерий Гаевский.

Он отметил, что за ян-
варь-октябрь этого года 
выпуск сельхозпродукции в крае приба-
вил в объемах 18%, производство про-
довольствия и напитков увеличилось на 
9%. И эта динамика дополняется высо-
ким интересом инвесторов и федераль-
ного центра.

В качестве примера были приведе-
ны договоренности, которые позволили 
открыть для ставропольской продукции 
широкий доступ на московский рынок. В 
этом году край направил на него продук-
ции более чем на 7 миллиардов рублей, 
причем в натуральном объеме поставки 
удвоились.

Развитие пищевой отрасли остается 
постоянным приоритетом и для краево-
го правительства. В этом году в регионе 
была впервые принята краевая целевая 
программа развития пищевой и перера-
батывающей промышленности. Срок ее 
действия рассчитан на 2012—2015 годы, 
а планируемый объем финансирования 
составляет более 2 миллиардов рублей. 
Также за последние два года краевое 
правительство направило производите-

лям-пищевикам около 100 миллионов 
рублей субсидий в рамках господде-
ржки.

Проект «Покупай Ставропольское!» 
является продолжением этой линии. 
И по мнению губернатора, уже первые 
его результаты показывают, что упор на 
маркетинг для отрасли значит не мень-
ше, чем бюджетная поддержка. 

Сегодня в краевой торговой сети доля 
произведенного на Ставрополье хлеба 
возросла до 99%, молочной продукции 
— почти до 96%, масла и сыра — до 70%, 
минеральной воды и прохладительных 
напитков — до 50%.

В завершение своего выступления 
Валерий Гаевский выразил признатель-
ность всем, кто откликнулся на акцию 
«Покупай Ставропольское!» — краевым 
производителям, покупателям, средс-
твам массовой информации. 

На праздничной сцене он провел це-
ремонию награждения ряда заслужен-
ных работников отрасли.

Соб. инф.

| Смотр-конкурс |

Покупай 
ставропольское! 

В краевом центре состоялась церемония подведения 
итогов смотра-конкурса производителей пищевых 
продуктов и напитков, проведенного в рамках краевого 
информационно-маркетингового проекта «Покупай 
Ставропольское!» В торжестве принял участие 
губернатор Валерий Гаевский.

Мы, пациенты палаты № 15 кардиологи-
ческого отделения Центральной городской 
больницы Пятигорска, еще нигде не встре-
чали такой теплоты, сердечности, внимания, 
профессионализма со стороны медперсона-
ла. Чистота и порядок, хорошее питание, сок, 
апельсины, яблоки на второй завтрак! 

Наш лечащий врач Наталья Викторовна 
Крыжановская, несмотря на повышенные на-
грузки, по нескольку раз в день наведыва-
лась в палату, интересовалась нашим само-
чувствием, терпеливо выслушивала жалобы, 
объясняла, успокаивала, сразу назначала 
дополнительно обезболивающие препараты. 
Мы всегда видели в ней спокойного, уверен-
ного, знающего специалиста и просто очень 
красивую женщину. 

Каждый вечер к нам приходили дежурные 
врачи, мы чувствовали искреннее внимание 
персонала, и это было приятно. Потому как 
люди нашего возраста — кому за 60, кому и за 

80 — очень остро реагируют 
на отношение окружающих.

Мы очень благодарны ласко-
вым, терпеливым, опрятным мед-
сестрам из кардиологии, которые 
нянчились с нами, как с близкими людьми: 
двум Еленам прекрасным — Бисеровой и Ми-
каэлян, Анжеле Межлумян, молоденьким Ок-
сане Колодяжной и Юле Башинской. Очень 
хорошее впечатление и от врачей этого от-
деления: Карины Михайловны Мартиросовой 
и Марины Руслановны Водолазкиной — веж-
ливых, заботливых, внимательных. Просим 
выразить благодарность всему коллекти-
ву кардиологического отделения и, конечно 
же, руководителю, под началом которого эти 
прекрасные люди трудятся, — главврачу ЦГБ, 
депутату Думы Пятигорска Семену Михайло-
вичу Маршалкину. 

Пациенты В. Сазонова, Н. Кошкарева, 
Л. Ямкова, Л. Чорба. 

| Из редакционной почты |

И апельсины на завтрак!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПО ЕГО СЛОВАМ, в ходе предвыборной борь-
бы в округе «не обошлось без нашего россий-
ского экстрима». «Были и громкие призывы, не 

совсем порядочные и честные, но все пока что в рам-
ках закона», — продолжил Хлопонин. Полпред отме-
тил, что с сентября «мы вошли в политический се-
зон», который закончится не раньше мая, «когда уже 
будет сформировано новое правительство». «От пар-
ламентских, от президентских выборов и от форми-
рования правительства жду профессионализма и 
стабильности», — сказал Хлопонин. «Еще раз повто-
рю, у нас государство социальное, поэтому никаких 
потрясений в сторону изменения социальной полити-
ки у нас не предвидится», — заявил он. 

Как проходило голосование на избирательном 
участке в лингвистическом университете многие мог-
ли видеть через вебкамеру, информация с которой 

поступала на сайт крайизбиркома 
www.stavizbirkom.ru. В ее объек-
тив попали и электронные урны 
для голосования — комплексы об-
работки избирательных бюлле-
теней (КОИБ), предназначенные 
для автоматизированного подсче-
та голосов избирателей и прочих 
стандартных процедур, предус-
мотренных законодательством.

4 декабря на избирательные 
участки приходили представите-
ли разных поколений и социаль-
ных групп, которых объединило 
желание участвовать в судьбо-
носных для страны решениях. Не-
мало голосующих подчеркивали, 
что серьезно относятся к своему 
гражданскому долгу и осуждали 
тех, кто проигнорирует это важное 
для страны и ее жителей событие. 
«Если человек не голосует — он 
не имеет права потом ни с кого и 
спрашивать», — уверены пятигор-
ские избиратели.

В этот день впервые голосо-
вать пришли студентки ПГЛУ Эли-
на Малаканова и Александра 
Гурхайло. «Есть такое понятие — 
гражданская ответственность, о 
которой каждый человек должен 

помнить, — объясняет свое решение проголосовать 
Александра. — Я уверена, что мой голос имеет зна-
чение, я хочу, чтобы моя страна развивалась и про-
цветала».

«Выборы — это единственный шанс законным спо-
собом выразить свое отношение к тому, что проис-
ходит в государстве, — уверена Элина. — Обратите 
внимание — среди голосующих много молодежи. Это 
значит, что мои ровесники задумываются о будущем 
и о том, в какой стране нам предстоит жить». Девуш-

ки заметили, что позиция «за нас все решили или ре-
шат» — это не более, чем оправдание лени, трусости 
и слабости тех, кто так говорит.

Кстати, многие социологи отмечают, что современ-
ная молодежь более политизирована, чем их сверс-
тники несколько лет назад. Объясняется это возмож-
ностями Интернета — в особенности блогосферы.

Вместе с тем представители старшего поколе-
ния тоже весьма активны. Ветеран и инвалид ВОВ, 
полковник в отставке, член Совета ветеранов мик-
рорайона Белая Ромашка Арон Филиппович Пере-
льмут уверен — люди, неравнодушные к судьбе Оте-
чества, должны идти голосовать: «Для меня участие 
в выборах — это не только право, но и очень ответс-
твенное задание. Чтобы сделать правильный выбор, 
необходимо понимать проблемы страны и знать, что 
предлагают народу депутаты. Не менее важно уметь 
высказывать свои взгляды, поддерживать справедли-
вое решение или протестовать против ошибочного».

По данным секретаря избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигор-
ска Любови Годула, всего в Пятигорске зарегистри-
ровано более 135 тысяч избирателей, голосование 
проходило на 78 избирательных участках, которые 
ровно в 20.00 по московскому времени закрылись. 
Чуть позже стало известно, что 4 декабря проголосо-
вало 72 010 граждан, явка избирателей в среднем по 
городу составила 51,6%.

По словам Александра Хлопонина, в день выборов 
ситуация в регионе сохранялась «стабильная и спо-
койная». Полпред поблагодарил всех руководителей 

субъектов и правоохранительные структуры, создав-
ших необходимые условия для того, чтобы люди смог-
ли сделать свой выбор. Говоря о задачах, которые 
предстоит решать на Северном Кавказе новой власти, 
Хлопонин назвал борьбу с коррупцией, безработицей, 
развитие экономики, «создание новых рабочих мест и 
обеспечение безопасности для жителей СКФО».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Кто не голосует — 
не имеет права требоватьне имеет права требовать

ÍÅÌÀËÎ ãîëîñóþùèõ ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó ãðàæäàíñêîìó 
äîëãó è îñóæäàëè òåõ, êòî ïðîèãíîðèðóåò ýòî âàæíîå äëÿ ñòðàíû è åå æèòåëåé 
ñîáûòèå. «Åñëè ÷åëîâåê íå ãîëîñóåò — îí íå èìååò ïðàâà ïîòîì íè ñ êîãî è 
ñïðàøèâàòü», — óâåðåíû ïÿòèãîðñêèå èçáèðàòåëè.
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ЗА СВОЮ недолгую историю фонд 
«Содействие» провел несколько ак-
ций помощи многодетным и мало-

обеспеченным семьям. В Александровском и 
Благодарненском районах его представители 
побывали с подарками и праздничным пред-
ставлением краевого театра кукол, в селе 
Добровольном Ипатовского района подде-
ржали родителей, потерявших в результате 
несчастного случая двоих сыновей. В минув-
шие выходные 50 ребят и их мам из Новосе-
лицкого и Кочубеевского районов благодаря 
«Содействию» посмотрели в Ставропольском 
государственном цирке водное шоу «Плане-
та». 

Это, считает президент фонда Ольга Гаевс-
кая, только начало. 

— Мир так устроен: всегда и везде есть те, 
кто ждет доброго слова, кому нужна и важна 
рука помощи. Так было, так есть и так будет. 
И в то же время всегда и везде есть неравно-
душные сердца. В народе не зря говорят: мир 
не без добрых людей. И это тоже вечная ис-
тина. Мы подумали, что было бы здорово соб-
рать всех неравнодушных ставропольцев, что-
бы добро не просто жило на нашей земле, а 
еще и действовало, — приветствуя участников 
праздника, отметила она. 

Как подчеркнул московский гость — совет-
ник Российского фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
Александр Фисенко, создание благотворитель-
ной организации стало новым шагом в разви-
тии социального партнерства на Ставрополье. 
Общероссийский фонд готов стать «Содейс-
твию» надежным другом, поделиться накоп-
ленным за три года существования опытом и 
пригласить к участию в своих проектах. Один 
из них — «Я буду учиться!», благодаря которо-
му у детей с проблемами развития появляют-
ся возможности для обучения и социализации. 
Открытие такого центра психолого-педагоги-
ческой помощи в крае намечено на 6 декабря. 
Он появится в Михайловске. 

— В целом ваш фонд может стать площад-
кой, на которой можно обмениваться опытом, 
изучать новые, инновационные технологии, на-
правленные на решение проблем детей, — вы-

разил уверенность Александр Фисенко, по-
желав фонду совершить как можно больше 
добрых дел. 

Представитель епархии отец Александр 
(Гомзяк) передал всем соратникам «Содейс-
твия» благословение от епископа Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла. 

— Доброе око все видит добрым, а злое 
злым, — привел он слова из Священного Пи-
сания. — Дай Бог, чтобы всем хватало сил де-
лать добрые дела. 

Рождение фонда приветствовали глава 
Ставрополя Георгий Колягин, и.о. заместите-
ля председателя правительства края Василий 
Балдицын, представители бизнеса, научная и 
творческая интеллигенция. 

В зале галереи звучали баллады под гита-
ру, хор Ставропольской семинарии, выступали 
юные таланты города. 

В ходе презентации состоялся аукцион, на 
который были выставлены полотна как начина-
ющих, так и именитых художников. В том числе 
— владельца галереи, председателя правле-
ния краевой организации Союза художников 
России Сергея Паршина.

Большим вниманием пользовалась работа 
одного из «художников-новичков» — губернато-
ра Валерия Гаевского. Его картина «Хлеб Став-
рополья» ушла с молотка за 35 тысяч рублей. 

Заместитель директора молочного комби-
ната «Ставропольский» Александр Кузнецов 
объявил о решении предприятия выделить 
фонду сертификат на одну тонну молока ноч-
ной дойки.

Гости вечера также наполнили денежными 
пожертвованиями символическую «Чашу доб-
ра». 

Все средства, собранные в этот вечер, пой-
дут на проведение новых благотворительных 
акций. 

Как неоднократно звучало на презентации, 
добрых дел много не бывает. А значит — они 
продолжатся и в дальнейшем. 

— Мы предлагаем вам делать их вместе с 
нами. И тогда мир станет хоть на чуточку, но 
добрее, — подчеркнула Ольга Гаевская.

Соб. инф.

8 НОЯБРЯ 2008 года шестнад-
цатилетняя Татьяна была са-
мой счастливой невестой, 

вышла замуж за любимого Антона, 
который был старше на пять лет. Те-
перь у нее будет своя семья и свой 
дом, мечтала Таня. В течение двух 
дней молодежь веселилась и отме-
чала долгожданное событие, пос-
кольку 16-летней Тане пришлось 
долго добиваться разрешения от 
сельской администрации (по месту 
ее жительства) на регистрацию их 
брака в силу недостижения ею со-
вершеннолетия.

На третий день после свадьбы в 
молодой семье произошел конф-
ликт, поводом для которого явилась 
безосновательная ревность Антона. 
Он стал подозревать Татьяну в суп-
ружеской измене. В этот день он с 
целью понуждения несовершенно-
летней супруги к признанию факта 
измены стал причинять ей физичес-
кие и нравственные страдания, из-
бивая руками и ногами по лицу и в 
область живота, а впоследствии и 
разделочной доской по спине. Тать-
яна то ли по любви, то ли из жалос-
ти не стала обращаться в милицию 
и больницу, родственникам также 
ничего не говорила, пыталась быть 
покорной женой. Не выходила на 
улицу, чтобы никто не заметил у нее 
синяков и ссадин.

Спустя месяц, в декабре того же 
года, Антона осудили за совершение 
ДТП и отправили отбывать назна-
ченное приговором суда наказание 
в колонию-поселение. Периодичес-
ки Татьяна ездила к нему на свида-
ния, привозила «передачки», испол-
няла все его пожелания. Во время 
очередного трехдневного свидания 
по месту отбывания им наказания в 
июне 2009 года Антон по надуман-

ному поводу о супружеской измене 
со стороны Татьяны, находясь в ком-
нате для свиданий в исправительной 
колонии, избил ее. Как потом пока-
зала Татьяна, бил он ее опять же ру-
ками и ногами по животу, ребрам и 
ногам в течение всех трех дней сви-
дания. Видимо, Антон посчитал, что 
этого мало, поэтому побои ей нано-
сил еще и баллончиком с освежи-
телем воздуха. Она опасалась кри-
чать и звать на помощь, поскольку 
он, продолжая избиения, угрожал 
ей расправой. Вернувшись «со сви-
дания» домой, Татьяна долго прихо-
дила в себя, медицинскую помощь 
ей оказывала бабушка. А поправив 
немного здоровье, Татьяна уехала 
в Краснодарский край к своей ма-
тери, где обратилась к врачу, кото-
рый после обследования диагности-
ровал трещины ребер.

После освобождения из мест ли-
шения свободы, спустя два месяца в 
сентябре 2009 года, Антон приехал 
в Краснодарский край за женой, 
умолял ее вернуться домой, пла-
кал и говорил, что ему без нее пло-
хо, рассказывал, как любит. Сердце 
и душа несовершеннолетней Татья-
ны не выдержали, и она доброволь-
но вернулась к мужу, но сразу же 
пожалела об этом.

Когда он привез ее в Пятигорск, то 
сразу же запретил выходить из квар-
тиры, а спустя пару недель вновь 
сильно избил, при этом, желая ее 
«проучить», умышленно оттягивал ей 
уши, в результате чего порвал моч-
ку уха. Татьяна успела сбежать от 
него и добежать до квартиры своей 
бабушки, жившей этажом выше. Как 
показала бабушка, она не сразу уз-
нала Таню, настолько ее лицо было 
обезображено синяками и ссадина-
ми. Бабушка увезла Таню к своей 
знакомой, спрятав от мужа, а через 
несколько дней отправила в Красно-
дарский край к матери. 

Узнав, что супруга находится у 
матери, «любящий» муж с друзьями 

вновь поехал за ней и обманом вы-
вел на улицу, после чего насильно 
посадил в машину в том, в чем она 
была (в домашнем халате и тапоч-
ках), и снова увез в Пятигорск.

На протяжении совместной жизни 
Антон периодически избивал Татья-
ну, продолжая необоснованно по-
дозревать ее в супружеской изме-
не.

Как впоследствии в ходе допро-
сов показала девушка, примерно 
три раза в неделю он ее системати-
чески избивал. При этом сам нигде 
не работал, то есть существовать им 
было не на что, в редкие моменты 
бабушка Тани имела возможность 
накормить ее. Но и бабушка обра-
титься в милицию также опасалась, 
понимая, как там воспринимают вы-
зов в связи с семейной ссорой; во-
первых, с Антоном проживают два 

его брата, а во-вторых, Антон ско-
рее убьет Таню, нежели приедет ми-
лиция.

Антон и Таня проживали в квар-
тире с его братьями и бабушкой, 
которые видели и слышали Тани-
ны страдания, но никто из них даже 
не попытался защитить ее и пре-
сечь его противоправные действия. 
Кроме того, следствием установ-
лено: Татьяна вынуждена была пе-
риодически прислуживать посто-
янным гостям Антона (например, 
подносить пепельницу, чтобы гость 
стряхнул пепел от сигареты), в при-
сутствии которых он неоднократно 
наносил супруге побои, оскорблял 
и унижал ее, демонстрируя прияте-
лям свое превосходство.

В середине апреля 2010 года Та-
тьяне позвонил однокурсник (она 
стала обучаться на курсах парик-
махеров, за которые платила ее ба-
бушка, одежду и обувь ей покупала 
она же), чтобы узнать о домашнем 
задании. Антон, придумав очеред-
ную причину, используя звонок од-
нокурсника в качестве повода, ус-
троил жене скандал. В этот раз он 

превзошел самого себя. Стал изби-
вать ее руками и ногами по лицу и 
телу, требуя признаться в супружес-
кой неверности. На мольбы Татья-
ны не реагировал. Потом взял нож 
и стал наносить рукояткой удары по 
бедрам, от которых Таня испытыва-
ла боль, но не могла закричать, пос-
кольку он зажимал ей рот рукой. 
Да и кого она могла позвать на по-
мощь? Его брата или бабушку? За-
тем Антон, схватив Таню за волосы, 
продолжал избивать жену по лицу и 
животу. Видя, что ей плохо, он плес-
нул стакан воды ей в лицо, а когда 
она пришла в себя, продолжил из-
бивать; стащив ее с дивана на пол, 
избивал кулаками. «Выпустив пар», 
он решил перекурить, продолжая 
требовать от Тани признания в суп-
ружеской измене. Не добившись 
раскаяния, докурив сигарету, он 
продолжил избивать ее, затем ра-
зогретым электроутюгом стал раз-
махивать перед лицом, обещая пос-
тавить утюг на ее лицо. Безуспешно 
Таня продолжала оправдываться и 
доказывать, что не изменяла ему. 
В ответ на это Антон, зажав ее так, 
чтобы не могла сопротивляться, го-
рячим утюгом обжог ей бедро, а 
затем взял машинку для стрижки 
волос и остриг волосы на голове на-
голо и одну бровь на лице. Но и это-
го ему показалось недостаточно; в 
качестве назидания на будущее он 
стал медленно отрывать нарощен-
ные ресницы вместе с «родными», 
а также до крови отрывать с паль-
цев рук нарощенные ногти вместе с 
«родными» ногтевыми пластинами. 
Татьяна испытывала сильнейшую 
боль, просила не причинять ей та-
ких страданий, в ответ Антон толь-
ко улыбался и курил, а затем, устав 
(по его показаниям), уснул. Одна-
ко периодически ночью просыпал-
ся с целью проверить, не сбежала 
ли Таня вновь. Как только у нее по-
явилась возможность, она прибежа-
ла к своей бабушке в квартиру эта-
жом выше. Последняя была в шоке, 
настолько было изуродовано лицо и 
тело Тани — с обожженным бедром, 
многочисленными синяками, ссади-
нами, отекшими веками, фиолето-
вого цвета и увеличенными в разы 
ушами, постриженной наголо го-
ловой, лицом без ресниц и бровей 
и окровавленными пальцами рук с 
оторванными ногтями.

Татьяна поясняла, что ранее она 
пыталась расторгнуть брак с Анто-
ном, но тот угрозами каждый раз за-
ставлял ее забрать заявление.

На протяжении полутора лет про-
должались мучения и страдания, 
как нравственные, так и физичес-
кие, несовершеннолетней супру-
ги. А ведь замуж Таня выходила по 
большой любви.

В судебном заседании Антон вел 
себя также агрессивно и вызываю-
ще, продолжал в ее адрес и бабуш-
ки высказывать угрозы расправой, 
убеждая присутствовавших в том, 
что они оговаривают его. И даже 
свидетели, видевшие Татьяну неод-
нократно избитой, по мнению Анто-
на, также оговаривали его, посколь-
ку были знакомы с Таней. 

Однако в конце судебного раз-
бирательства Антон не стал отри-
цать, что наносил Тане побои и изу-
родовал ее, но, по его мнению, он 
справедливо наказал свою невер-
ную жену.

Не ради «перчинки» в тексте при-
вожу детали истязаний, которые 
пришлось вытерпеть Татьяне, а ско-
рее с целью, чтобы молоденькие 
влюбленные «дурочки» не спешили 
замуж, как мотылек на пламя све-
чи, а задумались, насколько каждая 
из них хорошо знает, как себя пове-
дет по отношению к ней ее избран-
ник в той или иной ситуации, когда 
ее «статус-кво» будет иным. Не зря 
народная мудрость гласит: «Замуж 
— не напасть, лишь бы замужем не 
пропасть».

Смотреть на худенькую девуш-
ку, которая дрожала при виде Анто-
на, сопровождаемого милицейским 
конвоем, в зале судебного заседа-
ния было больно. Без слез и заика-
ния она не могла говорить. Он, ко-
нечно же, не раскаялся в содеянном 
и каждый раз, когда она давала по-
казания, демонстративно улыбался.

Помимо преступлений, совер-
шенных Антоном в отношении Та-
тьяны, его вина также доказана в 
совершении им еще иных преступ-
лений — вымогательства и мошен-
ничества.

В результате приговором Пяти-
горского городского суда Антон А. 
признан виновным в совершении 
истязания, то есть в причинении 
физических и психических страда-
ний путем систематического нане-
сения побоев и иных насильствен-
ных действий с применением пытки, 
а также в угрозе убийством в отно-
шении несовершеннолетней Татья-
ны, и окончательное наказание ему 
назначено в виде лишения свобо-
ды сроком на семь лет с отбывани-
ем наказания в исправительной ко-
лонии общего режима, со штрафом 
в размере 10000 рублей в доход го-
сударства.

Приговор в законную силу не 
вступил, поскольку обжалован сто-
ронами.

И. А. ПОПОВА, 
государственный 

обвинитель по делу — 
помощник прокурора

города Пятигорска.

Пусть хватит сил 
на добрые дела…

«Добрых дел много 
не бывает» — под таким 
девизом в галерее 
«Паршин», что на 
бульваре Ермолова 
краевого центра, 
прошла презентация 
Ставропольского фонда 
поддержки семьи 
и детей «Содействие». 
Мероприятие 
объединило тех, 
кто три месяца назад 
уже подключился 
к благотворительному 
марафону организации, 
и тех, кто сегодня готов 
проявить себя на ниве 
милосердия. 

Замуж — не напасть, 
лишь бы замужем не пропасть

Пятигорским городским судом 
постановлен обвинительный 
приговор в отношении 
гражданина Антона А., 
признанного виновным 
в совершении истязания 
(причинение физических и 
психических страданий путем 
систематического нанесения 
побоев и иных насильственных 
действий) и угрозах 
убийством в отношении своей 
несовершеннолетней жены 
с применением пыток в целях 
признания ею факта супружеской 
измены, то есть в совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьями 117 и 119 УК РФ, 
с назначением ему наказания 
в виде лишения свободы общим 
сроком семь лет с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима, со 
штрафом в размере 10000 
рублей в доход государства. 
К сожалению, это результат 
«счастливой» семейной жизни 
супругов, а развивались события 
следующим образом.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

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

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.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно). 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.; 
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 
33-37-34.

+ ТВ-программа

Утерянный студенческий билет № 10120, выданный ГОУ ВПО 
«Пятигорская государственная фармацевтическая академия» в 2010 г. 

на имя Марата Умардациевича ДАЦИЕВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 653

Общие данные о результатах выборов депутатов
Думы Ставропольского края пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 21
Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 21 призна-
ны состоявшимися и действительными.

Избранным депутатом Думы Ставропольского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21 при-
знан Аргашоков Валентин Габединович.

Окружная избирательная  комиссия 
одномандатного избирательного округа №  21.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2011 г.    № 12/34

г. Пятигорск

О результатах выборов депутатов
 Думы Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21

В соответствии с протоколом окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 1 от 5 де-
кабря 2011 года о результатах выборов депутатов Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 21:

в списки избирателей в одномандатном избирательном ок-
руге № 21 на момент окончания голосования включено 73 790 
избирателей;

в голосовании приняли участие 37 611 избирателей 
(50,97%);

зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 получили соответственно количество голо-
сов избирателей:

Аргашоков Валентин Габединович – 22 007 (58,51%);
Гопа Александр Андреевич – 6 280 (16,70%);
Демиденко Виктор Владимирович – 3 119 (8,29%);
Оленцов Николай Иванович — 1 006 (2,67%);
Сауткин Сергей Сергеевич — 4 030 (10,71%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о 

выборах при проведении голосования или установлении ито-
гов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено 
не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
50 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» окружная избирательная комиссия од-
номандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы Ставропольского края 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 21 состоявшимися и действительными.

2. Признать Аргашокова Валентина Габединовича избран-
ным депутатом Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21.

3. Направить настоящее постановление в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края и в газету «Пятигорс-
кая правда».

Председатель   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь   Л. А. ГОДУЛА

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску Ставрополь-
ского края сообщает, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.11.2011 г. № 917 утвержден 
перечень видов образовательной и медицинской деятельности, осу-
ществляемой организациями, для применения налоговой ставки 
0 процентов по налогу на прибыль организаций.

Одновременно сообщаем, что организации, изъявившие жела-
ние применять предусмотренную пунктом 1.1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) налоговую ставку 
0 процентов, при соблюдении условий, установленных статьей 284.1 НК 
РФ, и подавшие в налоговые органы заявление и копии лицензий на 
осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности не 
позднее 31 декабря 2011 года, вправе применить указанную ставку на-
лога на прибыль организаций при составлении налоговой декларации 
за налоговый период 2011 года или представить уточненные налоговые 
декларации за отчетные периоды 2011 года.

Утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 10 ноября 2011 г. № 917

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования
Реализация аккредитованной основной образовательной программы 
начального общего образования
Реализация аккредитованной основной образовательной программы 
основного общего образования
Реализация аккредитованной основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования
Реализация аккредитованных основных образовательных программ 
начального профессионального образования
Реализация аккредитованных основных образовательных программ 
среднего профессионального образования
Реализация аккредитованных основных образовательных программ 
высшего профессионального образования (программы бакалавриата, 
программы подготовки специалиста, программы магистратуры)
Реализация основных образовательных программ послевузовского 
профессионального образования
Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация программ профессиональной подготовки, осуществляемая 
образовательными учреждениями

2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абдоминальная хирургия
Акушерство и гинекология
Акушерское дело
Аллергология и иммунология
Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Вирусология
Военно-врачебная экспертиза
Восстановительная медицина
Врачебно-летная экспертиза
Гастроэнтерология
Гематология
Генетика
Гериатрия
Гистология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диабетология
Диетология
Забор, хранение донорской спермы
Забор, хранение органов и тканей человека для трансплантации
Забор, заготовка, хранение донорской крови и ее компонентов
Забор гемопоэтических стволовых клеток
Инфекционные болезни
Кардиология
Колопроктология
Контроль качества медицинской помощи
Косметология (терапевтическая)
Косметология (хирургическая)
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая микология
Клиническая фармакология
Лабораторное дело
Лабораторная диагностика
Лабораторная микология
Лабораторная генетика
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Лечебное дело
Мануальная терапия
Медицинская биохимия
Медицинская генетика
Медицинский массаж
Медицинская оптика
Медицинский осмотр (предварительный, периодический)
Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)
Медицинский осмотр (предполетный, послеполетный)
Медицинская статистика
Медицинское (наркологическое) освидетельствование
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология

Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая практика
Общественное здоровье и организация здравоохранения
Онкология
Операционное дело
Организация сестринского дела
Ортодонтия
Оториноларингология
Офтальмология
Паразитология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Применение клеточных технологий
Применение методов традиционной медицины
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Пульмонология
Радиология
Ревматология
Рентгенология
Рефлексотерапия
Сексология
Сердечно-сосудистая хирургия
Сестринское дело
Сестринское дело в педиатрии
Скорая медицинская помощь
Стоматология
Стоматология детская
Стоматология профилактическая
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебно-медицинская экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и 
исследование биологических объектов (биохимическая, генетическая, 
медико-криминалистическая, спектрографическая, судебно-
биологическая, судебно-гистологическая, судебно-химическая, 
судебно-цитологическая, 
химико-токсикологическая)
Судебно-медицинская экспертиза 
и исследование трупа
Судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, 
обвиняемых и других лиц 
Судебно-психиатрическая экспертиза (однородная амбулаторная 
судебно-психиатрическая экспертиза, комплексная амбулаторная 
судебно-психиатрическая экспертиза)
Судебно-психиатрическая экспертиза (однородная стационарная 
судебно-психиатрическая экспертиза, комплексная стационарная 
судебно-психиатрическая экспертиза: психолого-психиатрическая, 
сексолого-психиатрическая)
Сурдология-оториноларингология
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Транспортировка донорской крови и ее компонентов
Транспортировка донорской спермы
Транспортировка гемопоэтических стволовых клеток
Транспортировка органов и тканей человека для трансплантации
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Управление сестринской деятельностью
Урология
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Хирургия (трансплантация органов и тканей)
Хирургия (комбустиология)
Хранение гемопоэтических стволовых клеток
Челюстно-лицевая хирургия
Экспертиза временной нетрудоспособности
Экспертиза на право владения оружием
Экспертиза наркологическая
Экспертиза профпригодности
Экспертиза связи заболеваний с профессией
Эндокринология
Эндоскопия
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ТВ-АНОНС| Сообщает Генпрокуратура РФ по СКФО |

ЗАМеСТИТель Генерального про-
курора РФ Иван Сыдорук утвер-
дил обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении Кемрана Аб-
дурзаева и Альберта Абдуллаева, обвиняе-
мых в совершении преступлений, предус-
мотренных пунтами «а», «б» части 3 статьи 
286 (превышение должностных полномо-
чий с применением насилия и специаль-
ных средств), часть 3 статья 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору с использова-
нием своего служебного положения и с 
причинением значительного ущерба граж-
данину). 

Следствием установлено, что стажер по 
должности младшего оперуполномочен-
ного отдела по г. Махачкале Управления 
ФСКН РФ по Республике Дагестан Кемран 
Абдурзаев, участковый уполномоченный 
полиции ОМ-3 УВД младший лейтенант 
полиции Марат Ичалов, а также инспек-
тор патрульно-постовой службы полиции 
первого полка ППС при УВД по г. Махач-
кале Республики Дагестан лейтенант по-

лиции Альберт Абдуллаев, в ночь с 28 на 
29 мая 2011 года, находясь на ул. Батырая 
подбросили в салон остановленного ими 
автомобиля местного жителя Саида-Ба-
тала Омарова шприц с жидкостью темно-
го цвета, якобы являющейся наркотичес-
ким веществом. После этого они получили 
от двоюродного брата задержанного води-
теля денежное вознаграждение в размере 
150 тыс. рублей за непривлечение Омаро-
ва к уголовной ответственности за неза-
конную перевозку и хранение наркотичес-
кого вещества.

Абдурзаеву и Абдуллаеву избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу.

Расследование по делу проведено Глав-
ным следственным управлением Следс-
твенного комитета РФ по СКФО.

Уголовное дело в отношении объявлен-
ного в федеральный розыск Ичалова выде-
лено в отдельное производство.

Ирина кашУРИна,
 пресс-секретарь 

Генпрокуратуры Рф по Скфо.

Мошенники в погонах

| Выставка |

Режиссер, талантливый
во всем

НА ТОРжеСТВеННОй церемонии от-
крытия директор Госмузея Ирина Са-
фарова напомнила всеми любимые 

фильмы Говорухина. Это и разошедшийся 
на цитаты сериал «Место встречи изменить 
нельзя», и открывшая миру Высоцкого «Вер-
тикаль», проникновенный «Ворошиловский 
стрелок» и много других ярких образчиков 
отечественного кино. Как сценарист Станис-
лав Сергеевич выступил в культовом советс-
ком боевике «Пираты 20 века». любитель книг 
и чтения, он экранизировал фильмы по своим 
любимым книгам детства — «Робинзон Кру-
зо», «Приключения Тома Сойера», «Дети ка-
питана Гранта». А сейчас пятигорчане и гос-
ти курорта могут открыть для себя еще одну 

грань таланта человека творческого, не рас-
стающегося на отдыхе и во время служебных 
поездок с этюдником и красками.

Символично, что 14 лет назад, в 1997 году, 
вместе с Иосифом Кобзоном Дом Алябьева 
после реставрации открывал именно Станис-
лав Говорухин. Так что в том, что эти залы се-
годня выполняют функцию настоящего куль-
турного центра — прямая заслуга Станислава 
Сергеевича, и это совпадение Ирина Сафа-
рова назвала знаковым, а затем с особым 
удовольствием предоставила слово главе Пя-
тигорска льву Травневу.

лев Николаевич отметил, что не раз за-
мечал, как Говорухин во время различных 
мероприятий делает какие-то наброски на 
бумаге. Но что это увлечение настолько мас-
штабно, не представлял, и вот сейчас вместе 
со всеми с удовольствием посмотрит экспо-
зицию картин Говорухина. Глава также отме-
тил, что для Пятигорска эта выставка — значи-
мое культурное событие. 

На открытии присутствовало немало про-
фессиональных художников, и их интерес к 
выставке понятен. А народный художник РФ, 

директор краевого училища дизайна Вале-
рий Арзуманов вручил Станиславу Говорухи-
ну привезенный из Москвы диплом Союза ху-
дожников России — «За успехи в творчестве 
и содействие развитию изобразительного ис-
кусства России».

Заниматься живописью Говорухин начал в 
середине 1990-х годов. Но вообще-то Станис-
лав Сергеевич объяснил зрителям: «Страсть 
к рисованию у меня с детства, да и в рабо-
те кинорежиссера умение сделать набросок 
мизансцены — непременный атрибут профес-
сии. Каждый режиссер должен выучиться ри-
совать. Каким видишь будущий кадр? Как это 
объяснить соратникам — оператору, художни-
ку? На пальцах?.. Настоящим художником, 
разумеется, я не стал, но в своей профессии 
значительно продвинулся. Теперь могу нари-
совать любой кадр. Достаточно внятно и ла-
конично. жалею только о том, что маловато 
картин я привез в Пятигорск — всего две тре-
ти от того количества, что было представле-
но на недавней выставке в Академии худо-
жеств». 

Публика разбрелась по залу, знатоки об-
менивались мнениями, дилетанты прос-
то наслаждались пейзажами средней поло-
сы России, Италии, Крыма, седого Кавказа и 
другими сюжетами, выполненными и в клас-
сической, и в сюрреалистической манере. В 
каждой картине — свое настроение: грусть, 
созерцательность, а кое-где и улыбка. Гра-
фические наброски Станислава Говорухина 
отличаются свободой линий и лаконизмом 
штриха. В чем смогут убедиться все желаю-
щие, поскольку выставка продлится по 30 де-
кабря 2011 года.

наталья ТаРаСоВа.

на СнИМкЕ: (слева направо)  
Лев Травнев и Станислав Говорухин.

фото александра ПЕВноГо.

В Государственном музее-
заповеднике М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске, в выставочном 
зале дома Алябьева, открылась 
экспозиция работ кинорежиссера, 
сценариста, публициста, актера и 
политика станислава Говорухина. 

В яНВАРе этого года в Сочи состоялся 
Всероссийский Чемпионат искусств, 
участие в котором позволило юному 

гитаристу завоевать первую премию в номи-
нации «Инструментальное искусство», а за-
одно и возможность выступить в междуна-
родном творческом поединке. Видимо, жене 
удалось уловить течение попутного ветра, не-
сущего к успеху, он стал вторым в средней 

возрастной группе в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство. Соло». 

Рассказывает дедушка жени Юрий Сдоб-
нов: «В музыкальном состязании приняло 
участие около полутора тысяч исполнителей 
из 40 регионов страны и ближнего и дальнего 
зарубежья. Выступали ребята в малом зале Го-
сударственного музыкального колледжа име-
ни Гнесиных. По программе конкурса нужно 
было исполнить два музыкальных произведе-
ния разных жанров. женя сыграл вариацию на 
тему русской народной песни «Тонкая рябина» 
и этюд «Шмель» (автор Пухоль), который про-
демонстрировал технику и скорость».

Уверенное выступление юного музыканта, 
принесшее ему победу, дополнило череду 
радостных событий. Как признает сам женя: 
«Уходящий год стал урожайным на достиже-
ния. Сначала в конкурсе «Верь в свою звезду» 
в Георгиевске и в международном «Эдель-
вейс» в номинации «Инструментальная муза» 
я стал лауреатом первой премии и получил 
кубок. Ну а потом уже были Сочи и совсем не-
давно Москва». 

— лауреаты первой и второй премии по-
лучили приглашение принять участие в меж-
дународной культурно-образовательной 
программе «Синяя птица», который будет про-
водиться за рубежом. Приглашение есть и у 
нас, но, к сожалению, без спонсорской под-
держки мы не сможем осилить эту поездку — 
добавляет Юрий евгеньевич.

И юный гитарист, и его дедушка убежде-
ны, что многочисленные успехи и достижения 
— это заслуга преподавателя. Владимир Ши-
молин обучает своих подопечных тонкостям 
игры на классической испанской гитаре осно-
вываясь на индивидуальных способностях и 
личностных качествах обучаемых. Он приви-
вает навыки к сложнейшим техническим при-
емам игры на инструменте вне зависимости 
от возраста. Подбирая репертуар своим уче-
никам, педагог убежден, что каждую мело-
дию нужно пережить. Требования тоже предъ-
являет к ним высокие, что находит понимание 
у родителей воспитанников.

Владимир Шимолин прочит своему ода-
ренному ученику консерваторское будущее, 
так как женя уже освоил репертуар выпуск-
ника музыкального училища. Помимо заслуг 
в музыке, на его счету многочисленные побе-
ды в городских и краевых олимпиадах. евге-
ний Сдобнов — один из немногих примеров 
успешного сочетания отличной учебы в об-
щеобразовательной школе № 6 и выдающих-
ся достижений в музыкальной и концертной 
деятельности. Несмотря на его занятость в 
культурной жизни города, насыщенность кон-
цертами, конкурсами, жене удается вот уже 
седьмой год оставаться отличником.

Татьяна ЕнИна.

на СнИМкЕ: Евгений Сдобнов.
фото Ильи шкоДЕнко.

| Копилка талантов |

Синяя птица 
на горизонте

XVII Международный конкурс 
детско-юношеского творчества 
«Роза Ветров», проходивший в 
Москве, принес еще одну победу 
воспитаннику преподавателя дМШ 
№ 2 Владимира Шимолина по классу 
«гитара» Евгению сдобнову.

ЮНые таланты ярко и 
проникновенно стреми-
лись выразить художес-

твенный образ, созданный имени-
тыми авторами, а также донести 
до присутствовавших на праздни-
ке поэзии свои мысли и ощуще-
ния. На днях состоялась церемо-
ния награждения победителей.

В номинации «Художествен-
ное чтение» победителями ста-
ли евгений Данцев (МОУ СОШ  
№  28), Виктория Рубенян (МОУ СОШ  
№ 23), Виктория Рыжкова (МОУ 
СОШ № 23), Савелий Терновой 
(ДПиШ, театральная студия «Ме-
таморфозы»).

За лучшую литературно-музы-
кальную композицию наград удос-
тоены: екатерина Кичева (МОУ 
гимназия № 4), Виктор Ткачев 
(МОУ гимназия № 4). Сильнейшие 
в «Авторском чтении» были Анаит 
Абрамян (МОУ СОШ № 7), Георгий 
Зобнин (МОУ СОШ № 1), екатери-
на Скачкова (МОУ СОШ № 1).

Вдохновенное исполнение ла-
уреата краевых и всероссийских 
конкурсов авторских песен Ста-
нислава Кузнецова (МОУ СОШ  
№ 6) принесло ему «золото» 
в номинации «Авторская пес-
ня». лучшей «Авторской прозой» 
признали творения Юлии Ара-
хелашвили (МОУ СОШ № 6) и 
Анастасии Захаровой (МОУ СОШ  
№ 19). Обе девушки занимаются 
в Студии юного журналиста при 
Дворце пионеров и школьников.

Кроме того, почетными грамо-
тами награждены пятигорчанки 
— воспитанницы Студии, прини-
мавшие участие в межвузовской 
научно-практической конференции 
«Душа по капле собирает свет», ор-
ганизованной минераловодским 
филиалом Московского гумани-
тарно-экономического института.

Ведущий специалист Управле-
ния образования администрации 
Пятигорска Татьяна Дорош увере-
на, что лауреатам и дипломантам 

Церемония награждения завер-
шилась праздничным концертом с 
участием коллективов ДПиШ.

Марианна БЕЛоконЬ.
фото Ильи шкоДЕнко.

| Награждение |

Певцы родного 
Пятигорска

Уникальная лечебница, щедро 
одаренная природой — любимый 
Пятигорск воспет многими известными 
поэтами. немало прославленных 
писателей и композиторов посвятили 
свои произведения этому чудесному 
уголку России. А потому на прошедшем 
не так давно во дворце пионеров и школьников конкурсе 
чтецов «наш град — частица малая России» звучали 
бессмертные строки, возвеличивающие красоты и 
богатства недр земли кавказской.

конкурса нельзя сбавлять набран-
ный темп:

«Впереди еще много городс-
ких мероприятий, где обязательно 
пригодится ваш талант и искрен-
няя любовь к родному слову!».

| Литературно-музыкальный вечер |

Осетия — моя святыня

В РАМКАХ акции «Месячник 
толерантности», откры-
тие которой состоялось в 

ноябре в Центральной городской 
библиотеке им. М. Горького про-
ведено несколько мероприятий, 
связанных с историей и культурой 
народов Северного Кавказа. Один 
из вечеров был посвящен Южной 
Осетии. 

На встрече выступали предста-
вители национальных общин го-
рода. Мероприятие привлекло 
внимание общественности — сту-
денчества и взрослого населения.

На базе литературы, хранящей-
ся в библиотеке, организаторами 
был составлен электронный ин-
формационный стенд, куда вошла 

интереснейшая подборка об исто-
рии становления могучего наро-
да, его обычаях и традициях. Осе-
тия гордится людьми, выросшими 
на ее земле. Свою малую Родину 
прославили: поэт Коста Хетагуров, 
величайший дирижер современ-
ности Валерий Гергиев, заслужен-
ный тренер России по футболу 
Валерий Газзаев, балерина, на-
родная артистка СССР Светлана 
Адырхаева и многие другие.

День культуры Южной Осетии 
в Пятигорске, конечно же, не обо-
шелся без чтения стихов К. Хета-
гурова.

Мелодично и ритмично народ-
ное музыкальное творчество осе-
тин. Национальный танец-при-

глашение невесты прозвучал в 
исполнении Анны Сааковой — 
преподавателя детской музыкаль-
ной школы № 1. ее воспитанники 
в составе ансамбля «Браво» ис-
полнили песню неизвестного ав-
тора о равенстве и дружбе «Дети 
Кавказа».

Вторая часть вечера была пос-
вящена разговорам о необходи-
мости взаимоуважения народов 
на Северном Кавказе, ведь мы жи-
вем в многонациональной стране, 
а наш регион особо отмечен близ-
ким соседством многих этносов. 

Заместитель директора библио-
теки им. М. Горького лариса Зы-
бина поделилась мнением о важ-
ности подобных мероприятий:

Недавно в Пятигорске прошло открытое первенство 
с участием около 140 спортсменок со всего 
ставропольского края. 

На стыке Европы и Азии лежит 
древняя земля Иристон — ныне 
осетия. Терек несет свои воды 
средь горных теснин, могучие 
утесы охраняют жителей этих 
мест. Потомки скифов и сарматов 
живут здесь. народ мирный, 
сильный, гордый и отважный. 
Его удивительный язык является 
загадкой для ученых всего мира. 
считается, что грандиозный 
нартовский эпос (литература 
кавказских народов) может быть 
поставлен в ряд с величайшими 
литературными произведениями — 
«Илиадой» и «одиссеей» Гомера и 
«Песнями о нибелунгах». История 
региона уходит вглубь веков. 
Живописные места с вековой 
историей завоеваний манили 
великих поэтов нашей Родины — 
Пушкина и Лермонтова.

— Такие вечера мы устраива-
ем довольно часто, ведь библио-
тека — культурный центр города. 
Популярное сегодня слово «толе-
рантность» я хотела бы заменить 
другими — терпимость и взаимо-
понимание. Нет малых народов. 
История, обычаи, литература каж-
дого интересны. любой народ до-
стоин уважения.

Председатель национально-
культурного объединения «Пяти-
горские черкесы» Султан Темиров 
поведал зрителям о закаленном 
характере осетин, их чести и бла-
городстве:

— Осетины — народ малочис-
ленный, но великий. Они — об-
разец проявления современной 
культуры, которая опирается на 
древние традиции. Земля Осе-
тии — красивый край, но добывать 
жизненные блага там тяжело. По-
этому люди закалились в борьбе 
за выживание. Они научились вы-
ращивать хлеб на почти бесплод-
ных почвах, выводить скот и при-
нимать гостя так, как только могут 
на Кавказе. Сегодня мы должны 
искать понимания. Мы все — кав-
казцы, этим все сказано.

Бесспорно, Осетия — край зага-
док с его Цейским и Кармадонс-
ким ущельями, древним капищем 
и многочисленными памятниками 
архитектуры и культуры. Поэто-
му мы, жители Кавказа, как ник-
то должны бережно относиться к 
тому, что подарила нам судьба. К 
такому заключению пришли соб-
равшиеся на литературно-музы-
кальном вечере.

алина заВТУР.
фото автора.

ТАКИе соревнования про-
водятся в нашем городе 
уже четвертый год подряд. 

В этот раз продемонстрировать 
свое мастерство в спортивном 
зале ДЮСШОР № 1 собрались 
шестнадцать команд. 

Состязания проходили в два эта-
па — полуфинал и финал. Участ-
ники выступали по жеребьевке, по 
возрастным категориям: 6—8 лет, 
8—10 лет, 11—13, 14—17, 18 и стар-
ше. Сначала члены жюри оцени-
вали девушек в номинации «Фит-

нес-аэробика», затем «Хип-хоп». В 
судейскую коллегию вошли насто-
ящие профи своего дела — серти-
фицированные ФФАР тренеры и 
судьи по фитнес-аэробике. А воз-
главила жюри председатель фе-
дерации фитнес-аэробики Ставро-
польского края Нелли Чипирова:

— В нашем виде спорта мно-
жество нюансов — начиная с фор-
мы одежды, заканчивая техникой 
исполнения. Спортсменки обяза-
тельно должны быть в специальных 
комбинезонах либо брюках и май-
ках, платья и юбки не допускают-
ся, обуты только в кроссовки, а не 
в чешки, например. Кроме того, ко-
манде следует занимать всю пло-
щадку, нежелательны однотипные 
элементы, все движения должны 
быть четкими, синхронными.

По очереди на импровизирован-
ной сцене появлялись участницы в 
образах хитрых лисичек, озорных 
лягушат, грациозных индианок и 
многих других. Отточенные дви-
жения сопровождались ритмич-
ной музыкой, что делало выступ-
ление конкурсанток еще более 
зажигательным. 

В итоге в младшей возрастной 
категории лучшими стали «Кон-
фетти» из краевого центра, в 
группе 8—10 лет победили воспи-
танницы ДЮСШОР № 4 Пятигор-
ска — команда «Молния». Среди  
11—13-летних не было равных 
группе «Фиеста» (Ставрополь), в 
старшей возрастной категории 
первое место заняли девушки 
из Пятигорской фармакадемии. 
В номинации «Хип-хоп» «золото» 
досталось спортсменкам коман-
де «КЭП» (железноводск). Кро-
ме того, по завершении команд-
ных выступлений был проведен 
и личный зачет, так называемое 
«фитнес-трофи». Победительни-
цами этого марафона стали став-
ропольчанки Ангелина Анненкова 
(6—8 лет), Алина Погожева (9—10 
лет) и Анастасия Карпенко (11—13 
лет), а также пятигорчанка Юлия 
Сидей (старшая группа). 

Призеры и победители награж-
дены кубками, медалями и дипло-
мами, а все участники получили 
сладкие подарки. 

Дарья коРБа.
фото Ильи шкоДЕнко. 

И хип-хоп, и аэробика

ЗАСТАТь эту «женщину-праздник» в Та-
русе в кругу семьи, среди трех внуков, 
считающих ее своей «старшей мамой», 

авторам этой ленты было непросто. А все по-
тому, что Новикова – «Клара, которая всегда в 
пути». Только за то время, пока снимался доку-
ментальный фильм, неугомонная «тетя Соня» ус-
пела побывать со спектаклем «Поздняя любовь» 
в лондоне, Вене, Мурманске, Санкт-Петербур-
ге, екатеринбурге, выступить на фестивале в 
Юрмале, дать концерт в Можайске и даже по-
лучить Всеукраинскую премию в родном Киеве. 
Вроде бы, «женщине III тысячелетия», победив-
шей в номинации «Знаковая фигура», и мечтать 
больше не о чем. Но она, оказывается, грезит о 
несыгранных ролях. 

В фильме принимают участие Роман Карцев, 
Даниил Спиваковский, Семен Альтов, леонид 
Каневский, Валерий Гаркалин.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

Премьеру документального фильма 
«клара, которая всегда в пути», снятого 
к юбилею клары новиковой, зрители 
канала «ТВ Центр» увидят 11 декабря, в 
воскресенье, в 11.40.
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