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| Общая планерка | День рождения 
«Пятигорки»

12 декабря общественно-политическая га-
зета «Пятигорская правда» отметила свое 

74-летие. Образованная в 1937 году, газета с 
первых дней стала другом, советчиком и опо-
рой пятигорчан, вместе с ними переживая трудно-
сти военных лет, период восстановления народного 
хозяйства. И сегодня «Пятигорка» работает в актив-
ном ключе, освещая все стороны жизни столицы 
СКФО, выполняя свою главную функцию — нести в 
массы печатное слово.

Где купить елочку
На днях состоялся открытый конкурс на право 
заключения договоров на размещение неста-

ционарных торговых объектов по реализации елей, 
сосен, новогодних подарков, украшений и сувени-
ров на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Заместитель председателя конкурсной ко-
миссии, начальник отдела торговли, бытовых ус-

луг и защиты прав потребителей администрации 
города Сергей Филатов озвучил представлен-
ные заявки. В ходе торгов были рассмотрены 
11 заявок, победителями открытого конкурса ста-
ли девять участников. Их торговые точки с ново-
годней продукцией в период с 15 по 31 декабря 
текущего года будут располагаться по следую-
щим адресам: ул. Адмиральского/ул. Украинс-
кая, район стоянки маршрутного такси; ул. Гео-
ргиевская, в районе АЗС «Лукойл»; ул. Нежнова/
ул. Коллективная; ул. Орджоникидзе — непро-
езжая часть дороги, правая сторона от входа в 
Комсомольский парк; проспект Свободы, в райо-
не д. 50; ул. Украинская/ул. Бутырина; ул. Широ-
кая, в районе д. 30, район магазина «Шахтерский»; 
ул. Шоссейная, район ресторана «Колос».

Марина КОРНИЛОВА.

До конца 
подписной 
кампании 
осталось

 13 дней

ПО СЛУЧАЮ дня рождения творческие кол-
лективы приготовили праздничный концерт. 
Для начала гостей познакомили с истори-

ческой хроникой: подборкой фото- и видео- мате-
риалов, благодаря которым все присутствующие 
смогли увидеть людей, стоявших у истоков возник-
новения ДПиШ, события, положившие начало рабо-
те этого прекрасного заведения. Директор Дворца 
пионеров и школьников Карина Оганова сердечно 
поздравила коллег с юбилеем, поблагодарила за 
самоотверженный труд и пожелала дальнейших ус-
пехов. 

— Мы часто слышим такую фразу — «сердце от-
дают детям», — заметила Карина Оганова. — Одна-
ко это выражение можно отнести к каждому работ-
нику ДПиШ. У многих педагогов здесь одна запись 
в трудовой книжке — принят во Дворец пионеров и 
школьников.

От администрации города со словами благодар-
ности выступили заместитель главы администра-
ции Маргарита Вахова и начальник управления об-
разования Сергей Танцура, которые поздравили 
коллектив с праздником и передали почетную гра-
моту, подписанную Львом Травневым. На дни рож-
дения принято ходить с подарками, Маргарита Ге-
оргиевна и Сергей Владимирович с удовольствием 
вручили директору ДПиШ сертификат на покупку 
нового оборудования. Ведь во Дворце пионеров за-
нимается несколько десятков творческих коллекти-

вов и достойное техническое оснащение им просто 
необходимо. Педагогический коллектив также был 
отмечен грамотами от Министерства образования 
Ставропольского края. 

Затем состоялся праздничный концерт. Откры-
ли его воспитанники студии «До-ми-солька»: трога-
тельные маленькие леди в бальных платьях и стро-
гие джентльмены прочли гостям стихотворения, 
в котором говорилось о том, что в ДПиШ занима-
лись еще их родители, ну а столетний юбилей двор-
ца встретят уже их внуки. 

Хореографический ансамбль «Миллениум» по-
радовал присутствующих танцем маленьких по-
варят. Лауреат всероссийских и международных 
премий Ангелина Турнаева исполнила для гос-
тей несколько патриотических песен. Ансамбль 
народного танца «Топотуха» подарил ряд компо-
зиций. Также для зрителей выступали вокальные 
студии «Звонкие голоса» и «Лучики», балетный 
коллектив «Фрески» и другие. В завершение мно-
гие гости праздника, родители, педагоги не мог-
ли сдержать слез. Все-таки здорово, что в нашем 
городе есть Дворец пионеров и школьников, в ко-
тором, как в одной большой, дружной семье, рас-
тут и развиваются такие разные, но объединенные 
в единое целое атмосферой любви и добра, твор-
ческие личности!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Две пятерки 
за искренность



Как опытные руки гончара превращают в произведения искусства податливую 
глину, так талантливый, чуткий педагог может найти в каждом ребенке особую 
грань индивидуальности и помочь ему раскрыться в ней. В нашем городе есть 
уникальное место, где детям всегда рады помочь выбрать свой творческий путь и 
стать счастливее. В этом году пятигорский дворец пионеров и школьников отметил 
свой 55-летний юбилей. Больше полувека талантливые педагоги воспитывают 
подрастающее поколение в дружеской, творческой атмосфере. Во дворце пионеров 
работают вокальные и хореографические студии, действует пресс-центр, школа 
шашек и еще много кружков и отделений. 

 12 декабря Россия отметила 
один из самых значимых 
государственных праздников — 
День Конституции. Праздники, как 
известно, — хороший повод для 
переосмысления прожитого. А 
потому бросим взгляд в прошлое. 

Самая первая Конституция в нашей 
стране появилась в 1918 году в связи 
с образованием РСФСР. Она закре-
пила диктатуру пролетариата и лиши-
ла политических прав лиц, живших на 
нетрудовые доходы или использовав-
ших наемный труд. Данная Конститу-
ция была самой идеологизированной 
за всю советскую историю. 

Первая Конституция СССР, приня-
тая в 1924 году, закрепила победу 
социализма на всем советском про-
странстве. Затем на смену ей при-
шла Конституция 1936 года («сталин-
ская»), окончательно утвердившая 
приоритет союзного законодательс-
тва над республиканским. Президи-
уму Верховного Совета СССР Конс-
титуцией было предоставлено право 
толкования законов и право отменять 
противоречащие Конституции акты 
союзного и республиканских совнар-
комов (Советов министров). Вопросы 
конституционности нормативных ак-
тов также рассматривались Президи-
умом Верховного Совета СССР.

Так называемая «застойная» Кон-
ституция 1977 года, действовавшая 
до распада Советского Союза, сохра-
нила существовавший порядок конс-
титуционного контроля и конкретно 
указала эту функцию в списке пол-
номочий Президиума Верховного Со-
вета СССР. Конституция Российской 
Федерации, которая является ядром 
всей правовой системы России и оп-
ределяет смысл и содержание дру-
гих законов, была принята 12 декабря 
1993 г. в ходе всенародного голосо-
вания и существенно изменила струк-
туру высших органов государствен-
ной власти. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реально рабо-
тающий документ прямого действия. 

Только опираясь на принципы вер-
ховенства права и режима консти-
туционализма, государство сможет 
справиться с преступностью, корруп-
цией и другими нарушениями норм 
закона. Россияне, как и жители лю-
бого цивилизованного государства, 
должны помнить, что знание и гра-
мотное применение норм, обозна-
ченных в Основном Законе государс-
тва, — норма современной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее ка-
чества. Конституция РФ — надежный 
правовой фундамент нашей жизни. 
Потенциал ее далеко не исчерпан.

Переплет из тончайшей кожи крас-
ного цвета, накладной серебряный 
герб России и тисненная золотом 
надпись «Конституция России» — так 
выглядит «экземпляр номер один» 
Основного Закона страны. Так на-
зываемое инаугурационное издание 
Конституции РФ хранится в библио-
теке главы государства в Кремле. 

Внеочередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 14 декабря 

2011 года в 10.00 
в здании администрации 

Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 

по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

ПО СЛОВАМ Артема Мельни-
кова, противодействие тер-
роризму и экстремизму пос-

тоянно находится в поле зрения 
органов прокуратуры Северо-Кав-
казского федерального округа. 
Вопросы совершенствования меж-
ведомственного взаимодействия 
на данном направлении регулярно 
рассматриваются на оперативных 
совещаниях руководителей право-
охранительных органов округа, по 
итогам которых перед министром 
внутренних дел РФ поставлен воп-
рос об увеличении численности со-
трудников органов внутренних дел в 
республиках.

Принимаемые меры позволили в 
текущем году достичь определен-
ных положительных результатов.

— В ходе проведенных специаль-
ных мероприятий правоохранитель-
ными органами за девять месяцев 
текущего года задержано 364 бан-
дита и их пособника, обнаружено 
и уничтожено более 300 схронов и 
тайников с оружием, боеприпаса-
ми, медикаментами, продовольс-
твием и обмундированием, — отме-
тил Артем Вячеславович. — В тех 
случаях, когда преступники оказы-
вали вооруженное сопротивление 
при задержании, приходилось при-
нимать меры к их нейтрализации — 
таким образом в текущем году лик-
видирован 301 член незаконных 
вооруженных формирований.

За указанный период, по сло-
вам А. Мельникова, в суды округа 
направлено свыше 150 уголовных 
дел рассматриваемой категории. 
За совершение преступлений тер-
рористической и экстремистской 
направленности осуждено 155 лиц. 
Например, бандиты, причастные к 
событиям в Кизляре, получили от 
24-х лет до пожизненного заключе-
ния. Также пойман некий Рожаев: 
член банды Хаттаба, разыскивав-
шийся с 1999 года, — на счету пре-
ступника убийства российских сол-
дат, которые фиксировались им на 
видеокамеру, записи с нее и послу-
жили основными доказательствами. 
При этом к ответственности привле-
каются не только непосредствен-
ные исполнители террористических 
актов, но и их пособники. 

Как отметил Артем Мельников, 
не меньшее значение имеет про-
филактика экстремистских и терро-
ристических проявлений. Проведе-
но множество проверок реализации 
программных мероприятий по дан-
ным направлениям, а также де-
ятельности антитеррористичес-
ких комиссий, органов местного 
самоуправления и контролирую-
щих органов, а также обеспечения 
безопасности наиболее важных 
объектов. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Задача — 
не допустить 
преступления

В Пятигорске начальник управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Артем Мельников 
встретился с представителями СМИ. Артем Вячеславович 
рассказал о состоянии работы правоохранительных 
органов СКФО по борьбе с преступлениями 
экстремистской и террористической направленности, 
а также по профилактике преступлений данной категории 
и ответил на вопросы журналистов.

«Никаких компромиссов. Договоры с не-
добросовестными подрядчиками, не выпол-
нившими условия контракта, должны быть 
расторгнуты, а разбирательство перенесено 
в судебные инстанции!» — в жесткой форме 
парировал глава. То же касается и сроков 
капремонта в ЦГБ. В надлежащем качест-
ве таковых, уже завершенных в других ле-
чебных учреждениях, Лев Травнев выразил 
желание убедиться лично. А находящийся 
в плачевном состоянии патологоанатоми-
ческий корпус на улице Пирогова, сообщил 
Лев Николаевич, будет перенесен в другое 
место — средства на его обустройство ре-
шено заложить в городской бюджет допол-
нительно. 

Зашла речь и о вещах хлопотных, но при-
ятных – подготовке к Новому году. На пло-
щади Ленина уже вырос целый сказочный 
городок. Торжественное открытие ледово-
го катка состоится на днях. Работы по ос-

вещению комплекса в ночное время суток 
проводят Пятигорские электрические сети, 
за что Лев Травнев поблагодарил руководс-
тво предприятия. Приобретет «праздничную 
одежду» и центральный фонтан Пятигорска. 
Улицы города уже украсились новогодними 
баннерами и растяжками. Не остаются в сто-
роне от украшательства и магазины, среди 
которых объявлен конкурс на лучшее офор-
мление витрин.

В сфере благоустройства города в целом 
все идет по плану. Однако глава обратился 
к руководителям управляющих компаний с 
тем, чтобы те заострили внимание на ава-
рийных участках в подведомственных жили-
щах. 

«Как создаете праздничное настроение?» 
— и вновь поинтересовался Лев Травнев. На 
этот раз планами поделилась и. о. начальни-
ка Управления культуры администрации Пя-
тигорска Татьяна Литвинова. 

Судя по всему, пятигорчан действитель-
но ожидает немало развлечений и чудес в 
новогодние дни. Во всяком случае ледовое 
шоу в исполнении настоящих профи на пло-
щади у администрации в новогоднюю ночь 
нам обеспечено. Как и традиционная елка 
главы города в краевом театре оперетты для 
пятигорской ребятни, спектакли, маскарады, 
представления… А пока наступает пора но-
вогодней торговли — елочками, игрушками, 
конфетами и т. д. Однако прежде чем при-
обрести к новогоднему столу всякую вкус-
нятину, все же поинтересуйтесь, есть ли у 
продавца лицензия и соответствующие раз-
решительные документы. Это на тот слу-
чай, если вы действительно хотите провес-
ти праздник в кругу семьи, а не в больнице 
— в результате отравления некачественными 
продуктами…

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ожидании 
     праздника
Общую планерку 
глава Пятигорска 
Лев Травнев, 
как всегда, 
начал с вопросов 
первостепенных.  На 
трибуну поднялся 
начальник Управления 
капитального 
строительства 
городской 
администрации  
Самсон Демирчян. 
Как следовало 
из выступления 
руководителя УКС, 
сроки выполнения 
реконструкции 
дорог, в частности 
проспекта Калинина 
и ул. Первомайской, 
затягиваются по 
вине подрядных 
организаций. 
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Почему 
мы так 

говорим?

Рубрику ведет 

Сергей ДроКин, 

главный редактор 

НОУ «Редакция газеты 

«Пятигорская правда»

Вера горами дВигает 
Выражение восходит к евангельскому 

тексту: «Если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: «перей-
ди отсюда туда», и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас» (Матф., 
17, 20). Утратив религиозное значение, 
оно употребляется в смысле: убежден-
ность в правоте какого-либо дела помо-
гает преодолеть все трудности, с ним 
связанные. 

Время — деньги 
Афоризм из сочинения американско-

го ученого и политического деятеля Ве-
ниамина Франклина (1706—1790) «Со-
вет молодому купцу» (1748). Сходное по 
мысли выражение уже встречается у гре-
ческого философа Теофраста (ок. 372—
287 гг. до н.э.): «Время — дорогая трата». 
Афоризм Франклина прочно усвоен вся-
кого рода предпринимателями, дельца-
ми, коммерсантами и является девизом 
их деятельности. 

Время работает на нас 
В 1866 г. в Англии, в палате общин, под 

влиянием роста рабочего движения, ли-
беральный кабинет лорда Расселя выдви-
нул проект билля о реформе избиратель-
ного права. Во время прений В. Гладстон 
(1809—1898), будущий премьер, отста-
ивая политические права рабочих, вос-
кликнул, обращаясь к консерваторам: 
«Вы не можете сражаться против будуще-
го. Время работает на нас». Последняя 
фраза, ставшая в русской речи крыла-
той, — не вполне точный перевод. Под-
линные слова Гладстона: «Time is on our 
side», то есть «Время на нашей стороне». 

государстВо — это я 
Выражение приписывается французс-

кому королю (1643—1715) Людовику XIV, 
который будто бы так сказал в заседа-
нии парламента в 1655 г. Другие исто-
рики приписывают эту фразу английской 
королеве (1558—1603) Елизавете. Выра-
жение это употребляется для характерис-
тики лиц, занимающих руководящее по-
ложение в стране и проявляющих в своей 
деятельности грубый произвол. Германс-
кий император Вильгельм II в ответ на со-
общенные ему соображения Генерально-
го штаба, перефразировав легендарные 
слова Людовика, заявил: «Генеральный 
штаб — это я». Выражение это и теперь 
употребляется с заменой слова «госу-
дарство» другим, соответственным слу-
чаю. 

грехи молодости 
Выражение употребляется в значе-

нии: ошибки, заблуждения юности. Воз-
никло из Библии: «Грехов юности моей и 
преступлений не вспоминай... господи!» 
(Псал., 24, 7); «Ты пишешь на меня горь-
кое и вменяешь мне грехи юности моей» 
(Иов, 13, 26). 

дом построить на песке 
Выражение возникло из евангельской 

притчи о «человеке безрассудном», пос-
троившем «дом свой на песке». Вскоре, 
когда пошел дождь и подул ветер, дом 
разрушился (Матф., 7, 26—27). Выраже-
ние это употребляется, когда говорится 
о чем-нибудь непрочном, необоснован-
ном. 

Заткни фонтан 
Сокращенная редакция шуточно-

го афоризма из «Плодов раздумий» 
(1854) Козьмы Пруткова: «Если у тебя 
есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть 
и фонтану». Употребляется в значении: 
замолчи. 

и ты, брут? 
В трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» 

(д. 3, явл. 1) с такими словами (в ориги-
нале на латинском языке: «Et tu, Brute?») 
умирающий Цезарь обращается к Бру-
ту, находившемуся в числе заговорщи-
ков, напавших на него в Сенате. Истори-
ки считают эту фразу легендарной. Марк 
Юний Брут, которого Цезарь называл сво-
им сторонником, стал во главе заговора 
против императора и был одним из учас-
тников его убийства в 44 г. до н.э. Цезарь 
при первой же нанесенной ему ране, как 
сообщает в его биографии Светоний, 
только вздохнул и не произнес ни одного 
слова. Однако тогда же, добавляет Све-
тоний, рассказывали, что Цезарь, увидя 
наступавшего на него Брута, воскликнул 
по-гречески: «И ты, дитя мое?» Но по тра-
гедии Шекспира легендарная фраза Це-
заря стала крылатой для характеристики 
неожиданной измены друга.
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толерантность — 
понятие осознанное

Употребляя 
довольно 
распространенное 
сегодня слово 
«толерантность», 
мы подразумеваем 
под ним привычное 
русскому уху 
«терпимость». меж 
тем, терпеть — значит 
наступать на себя, 
уступать кому-то. тогда 
как толерантность 
— это активное 
социальное поведение, 
к которому человек 
приходит добровольно 
и сознательно.

ХАРАКТЕРИСТИКА же определения 
толерантности в преамбуле Устава 
ООН звучит следующим образом: 

«…проявлять терпимость и жить вместе, в 
мире друг с другом, как добрые соседи».

Похоже, студенты РГСУ — филиалов в 
Пятигорске и Таганроге — понятие толе-
рантности усвоили очень точно, потому как 
третий год подряд становятся участника-
ми Всероссийской научно-практической 
конференции «Воспитание толерантности 
через образование, науку, культуру, тра-
диции и семейные ценности». Во всяком 
случае, заседание одной из секций, прохо-
дившее на базе Дома национальных куль-
тур, доказало: подготовились студенты ос-
новательно. Третьекурсница Яна Духова из 
Таганрога рассказала об основных этапах 
формирования толерантности. Прозвуча-
ли также доклады, посвященные толеран-
тности в межнациональных отношениях, 
толерантности в России и др. А старший 
преподаватель кафедры экономики и фи-
нансового права Пятигорского филиала 
РГСУ живо и убедительно поведал о не-

обходимости толерантности в среде го-
сударственных служащих, естественно, в 
первую очередь, в отношениях с людьми, 
пришедшими к ним на прием.

Заведующая этой же кафедры Татьяна 
Назарова объяснила, что тема секционно-
го заседания — «Проблема толерантности 
и интолерантности в межэтнических отно-
шениях на Северном Кавказе». Не случай-
но для обсуждения был выбран Дом нацио-
нальных культур, уникальное в своем роде 
учреждение, куда приходят со своими про-
блемами представители всех националь-
но-культурных общин Пятигорска. Вот в 
Таганроге, как поделились представители 
студенчества этого города, подобного нет. 
Хотя город тоже по своему составу много-
национален. 

Задачи, которые ставили перед собой 
организаторы конференции, — формиро-
вание у молодого поколения умения вести 
диалог, укрепление процессов межэтничес-
кой, межконфессиональной консолидации 
в молодежной среде, нахождение и закреп-
ление позитивной практики формирования 

культуры компромисса, взаимопонимания, 
взаимоуступок, поисков общности, а не 
различий. 

В пленарном заседании приняли учас-
тие представители администрации и Думы 
Пятигорска, преподаватели других высших 
учебных заведений и все заинтересован-
ные. В результате подведения итогов были 
приняты и конкретные предложения, в чис-
ле которых — разъяснительная работа среди 
населения, проведение диспутов и тренинг-
семинаров на площадках многочисленных 
вузов Пятигорска, посвященных толерант-
ности, межэтническому, межкультурному, 
межконфессиональному диалогу, разра-
ботка на базе молодежных центров проек-
тов, нацеленных на преодоление этнокуль-
турных границ. 

Завершилась научно-практическая кон-
ференция праздничным мероприятием, 
посвященным 16-летию филиала РГСУ в 
Пятигорске.

наталья тарасоВа.
фото александра пеВного.

ПРАВИЛА предоставле-
ния коммунальных ус-
луг № 307, безусловно, 

создавали сложную систему до-
говорных отношений, способс-
твуя массовому банкротству уп-
равляющих компаний, которые в 
условиях безысходности начина-
ли осваивать средства, предна-
значенные для оплаты услуг ком-
мунальных предприятий, и тем 
самым еще глубже увязали в тря-
сине долговых обязательств. Се-
годня мы впадаем в другую край-
ность: взят курс на ужесточение 
ответственности управляющих 
компаний и ТСЖ. На это направ-
лен ряд законодательных актов: 
федеральные законы № 123 и  
№ 120 (об ответственности в слу-
чае несоблюдения техники и 
правил пожарной безопасности), 
Правила предоставления комму-
нальных услуг № 354, Постанов-
ление Правительства РФ № 491 
(требования к содержанию об-
щего имущества). 

Что же принципиально меня-
ется в договорных отношениях 
в связи с введенными законо-
дателем новшествами? Сегодня 
управляющая компания долж-
на стать своего рода «диспет-
чером», по отношению к собс-

твенникам жилых помещений 
выполняя два вида деятельнос-
ти: оказание жилищных и ком-
мунальных услуг. Законодатель-
ство выстроено таким образом, 
что по каждому виду деятельнос-
ти прописана своя нормативно-
правовая база. Например, все, 
что связано с предоставлени-
ем жилищных услуг, регулирует-
ся Постановлением Правитель-
ства РФ № 491, коммунальных 
услуг — Правилами, утверж-
денными Постановлением Пра-
вительства РФ № 354. Основа 
взаимодействия собственников 
жилых помещений и управляю-
щей компании — заключенный 
в письменной форме договор, 
то есть соглашение сторон, ког-
да у каждой из них возника-
ют свои права и обязанности. А 
там, где есть обязанности, появ-
ляется и ответственность. Поэ-
тому одна из серьезнейших за-
дач — правильно сформировать 
такие взаимоотношения, кото-
рые будут опираться на две со-
ставляющие: нормативно-пра-
вовые акты, устанавливающие 
определенные правила, и доб-
ровольно взятые обязательства. 
Все стороны соглашения долж-
ны хорошо понимать, что дого-

вор — это не только бланк, где 
поставлены подписи. Это про-
изведение искусства, своего 
рода бизнес-одежка для управ-
ляющей компании. К сожале-
нию, этому не всегда придает-
ся должное значение. Зачастую 
участники договорных отноше-
ний слабо представляют, о чем 
идет речь в тех или иных зако-
нах и какие из них вообще нуж-
но использовать при составле-
нии договора. Например, не все 
жилищные отношения регули-
рует ФЗ № 491. Скажем, купи-
ли продукты питания, употреби-
ли их, а отходы куда девать? На 
контейнерную площадку. Входит 
ли в функции управляющей ком-
пании накопление твердо-бы-
товых отходов? Да, входит. Но 
регулируется отдельным Поста-
новлением Правительства РФ  
№ 155. Далее. Пищу готовим, 
используем электроэнергию 
либо газ. Чем регулируется пос-
тавка газа? Постановление Пра-
вительства РФ № 549. Ст. 154 
Жилищного кодекса раскры-
вает структуру платежей, Пос-
тановление Правительства РФ  
№ 491 — что входит в содержа-
ние и ремонт общего имущест-
ва, управление многоквартир-
ным домом, ст. 158 Жилищного 
кодекса регулирует проведение 
и характер оплаты капремонта. 

С одной стороны, есть требо-
вания законодательства, кото-
рые обязывают и собственника, и 
управляющую компанию содер-
жать многоквартирные дома в 
надлежащем порядке (Постанов-
ление Госстроя № 170 — единс-
твенный на сегодняшний день 
нормативный акт, регламентиру-
ющий обязанности управляющей 
компании по технической час-
ти). С другой, возможности сде-
лать это в полном объеме весь-
ма ограничены. Так что выход в 
данной ситуации один — настой-
чиво отрабатывать методы пра-
вильного и эффективного управ-
ления домом.

ирина ЗапариВанная. 

министерство 
подводит 
итоги

В здании наноцентра северо-кавказского 
государственного технического университета 
состоялось итоговое заседание коллегии 
министерства экономического развития 
ставропольского края. 
подводя итоги уходящего года, глава краевого 
минэкономразвития Юрий ягудаеВ отметил 
результативность работы министерства и 
нацелил его сотрудников на дальнейшую 
деятельность в том же ритме. 

ПЕРВООЧЕРЕДНыЕ зада-
чи перед Минэкономраз-
вития Ставропольского 

края обозначил заместитель пред-
седателя краевого правительс-
тва Георгий Ефремов. Среди них 
— контроль над реализацией ин-
вестпроектов различного уровня, 
от федерального до поселкового (в 
настоящее время по поручению гу-
бернатора Валерия Гаевского ми-
нистерство разрабатывает такую 
эффективную систему контроля, 
которая позволит вести мониторинг 
всех важных для экономики регио-
на строек). Другие задачи — пост-
роение «умной экономики» и уве-
личение числа малых предприятий 
и индивидуальных предпринимате-
лей за счет создания благоприят-
ных условий для развития бизнеса. 
Как и прежде, краевое Минэконом-
развития играет ведущую роль в 
реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития края 
до 2025 года. «В центре стратегии 
— человек, для которого должны 
быть созданы все условия, чтобы 
он стал успешным. Именно исполь-
зуя потенциал успешных людей, 
мы будем дальше усиливать крае-
вую экономику», — сказал зампред 
краевого правительства. 

Отдельное поручение касается 
социально важного проекта — раз-
работки краевой программы обес-
печения жильем семей, имеющих 
право на получение материнско-
го капитала, что, по словам Г. Еф-
ремова, позволит утроить объемы 
обеспечения доступным жильем 
молодых семей, проживающих на 
территории края. Предваритель-
ная концепция этой программы, 
которую сейчас готовит краевое 
Минэкономразвития, предусмат-
ривает возможность ипотеки всего 
под 5—6% годовых. 

В повестке дня итогового засе-
дания коллегии значились два воп-
роса. По одному из них — «О про-
блемах развития конкуренции в 
Ставропольском крае и мерах по 
их устранению» выступила первый 
заместитель министра экономи-
ческого развития Наталья Скор-

кина. Минэкономразвития России 
включило Ставропольский край 
в десятку регионов — лидеров по 
результатам оценки региональ-
ных программ развития конкурен-
ции. Среди основных отраслей, в 
которых необходимо принять спе-
циальные меры по развитию кон-
куренции на среднесрочную пер-
спективу, то есть создать условия, 
максимально благоприятные для 
входа новых игроков на эти рын-
ки, — АПК, туризм и санаторно-ку-
рортное направление, торговля, 
ЖКХ, строительство, здравоохра-
нение, образование, информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии и связь.

Так, мероприятия, проводимые в 
строительной отрасли, позволили 
создать на территории края восемь 
некоммерческих партнерств само-
регулируемых организаций, кото-
рые выдают индивидуальным пред-
принимателям, строительным и 
проектным организациям допуски 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ и проектирование 
объектов. В отношении 25 строи-
тельных организаций, нарушивших 
антимонопольное законодатель-
ство в части сговора на торгах по 
размещению строительных подря-
дов для государственных и муници-
пальных нужд, было возбуждено 22 
дела об административных нару-
шениях, вынесено 22 постановле-
ния о наложении штрафов.

Особого внимания заслуживает 
вопрос о переходе на новую тех-
нологию работы в области бюд-
жетирования, заслушанный на 
коллегии. Заместитель минист-
ра экономического развития Ири-
на Липатова сообщила, что с 2013 
года региональный бюджет бу-
дет формироваться на основе го-
сударственных программ, т.е. фи-
нансовое обеспечение органов 
госвласти начнет осуществляться 
в соответствии с госпрограммами, 
проекты которых заложат в осно-
ву формирования структуры рас-
ходов краевого бюджета. Причем 
переход на программно-целевое 
бюджетирование совпадет с пере-
ходом на трехлетнее планирование 
бюджета. 

соб. инф.
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Бензин подвергся проверке

ПРОВЕРКА была ор-
ганизована и выпол-
нена в сжатые сроки. 

Для этого к ее проведению по-
мимо ставропольских специа-
листов привлекли госинспек-
торов из соседних регионов 
— Ростовской области, Крас-
нодарского края, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Ады-
геи. Они побывали на 62 ав-
тозаправочных станциях, изу-
чили документы владельцев, 
оценили состояние оборудо-
вания и отобрали пробы не-

фтепродуктов. Совместны-
ми усилиями справились за 
три недели. Еще неделя ушла 
на анализ образцов в Ставро-
польском центре стандартиза-
ции, метрологии и испытаний. 
Чтобы оперативно завершить 
проверку, лаборатория рабо-
тала без выходных.

В Южном межрегиональном 
территориальном управлении 
Росстандарта рассказали, что в 
поле зрения инспекторов попа-

ли 58 субъектов хозяйственной 
деятельности, занимающихся 
реализацией нефтепродуктов 
на территории Ставрополья, то 
есть практически каждый пя-
тый. Но проверить удалось не 
всех. 18 по объективным при-
чинам встречи с инспекторами 
избежали.

В результате в лабораторию 
отправились 89 образцов: 31 
— дизельное топливо, 58 — ав-
томобильный бензин. Доля не 

соответствующих требовани-
ям Технического регламента 
составила 21 процент. Негод-
ное топливо продавали своим 
потребителям 14 хозяйству-
ющих субъектов (35 процен-
тов от общего числа прове-
ренных). Причем география 
нарушителей оказалась ши-
рока — недобросовестные про-
давцы обнаружились в городах 
и районах по всей территории 
края. 

На основании выявленных 
нарушений составлено 17 про-
токолов об административных 
правонарушениях по ч. 1, 2  
ст. 19.19 КоАП РФ (нарушение 
требований технических регла-
ментов, обязательных требо-
ваний государственных стан-
дартов, правил обязательной 
сертификации, нарушение тре-
бований нормативных докумен-
тов по обеспечению единства 
измерений). Санкциями ста-
тьи для должностных лиц пре-
дусмотрено наказание до пяти 
тысяч рублей, для юридических 
лиц — до пятидесяти тысяч руб-
лей. 

— Материалы администра-
тивных дел направлены в суды 
по подведомственности. 14 
дел будут рассматриваться в 
Арбитражном суде Ставро-
польского края. Еще три (в от-
ношении должностных лиц) — 
в мировых судах Ставрополя, 
— уточнила начальник терри-
ториального отдела «Инспек-
ции государственного надзо-
ра по Ставропольскому краю 
Южного межрегионального 
территориального управления 
Росстандарта» Татьяна Шин-
каренко.

Кроме того, при проверках у 
пяти субъектов хозяйственной 
деятельности было обнаружено 
неповеренное оборудование. В 
том числе топливно-раздаточ-
ные колонки, показаниям кото-
рых доверять, как выяснилось, 
нельзя. Во всех случаях состав-
лены административные прото-
колы. Нарушители оштрафова-
ны.

управление 
по госинформполитике 

правительства ск.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Задача — не допустить 
преступления

Результаты этих проверок, 
к сожалению, не утешитель-
ны: выявлено свыше 13 тысяч 
нарушений законодательства 
в сфере межнациональных от-
ношений, противодействия 
экстремизму и терроризму, 
что на 54% превышает анало-
гичный показатель прошлого 
года. Для их устранения внесе-
но более 3200 представлений, 
по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечено свы-
ше 2700 должностных лиц. По 
словам Артема Вячеславови-
ча, такое значительное увели-
чение числа нарушений объяс-
няется более активной работой 
именно в сфере предотвраще-
ния преступлений. Иной раз 
даже приходится практически 
заставлять руководителей тех 
или иных объектов следить за 
соблюдением мер безопаснос-
ти.

В текущем году вносились 
акты прокурорского реагиро-
вания в связи с ненадлежащей 

организацией деятельности 
ряда территориальных органов 
Минюста России, Федераль-
ной миграционной службы, 
Роскомнадзора, по результа-
там их рассмотрения винов-
ные в допущенных нарушениях 
лица привлечены к ответствен-
ности.

Не секрет, что сегодня в Ин-
тернете можно найти все — в 
том числе и нежелательную для 
подрастающего поколения про-
пагандистскую информацию о 
бандитизме. В связи с этим про-
курорами инициировалось при-
нятие судебных решений о бло-
кировании доступа к серверам 
сайтов экстремистской и тер-
рористической направленнос-
ти.Так, в Республике Ингушетия 
суд обязал интернет-провайде-
ра ОАО «Ингушэлектросвязь» 
ограничить доступ к масштаб-
ному экстремистскому сайту 
и более чем 60 прокси-серве-
рам. Аналогичная работа про-
водится в Кабардино-Балкарс-
кой Республике. 

Постоянно в поле зрения про-
куроров находятся вопросы ан-
титеррористической защищен-
ности объектов повышенной 
опасности, жизнеобеспечения, 
энерго-, тепло- и водоснабже-
ния, гидротехнических соору-
жений, транспортной инфра-
структуры, состояние которых 
вызывает серьезные нарекания. 

Также Артем Мельников 
призвал граждан не замалчи-
вать факты вымогательства у 
них денежных средств на так 
называемые нужды различных 
бандформирований. Уже сей-
час в прокуратуру стали чаще 
поступать жалобы от предпри-
нимателей, в связи с чем про-
водится активная работа в дан-
ном направлении. 

— Если идти на поводу у тер-
рористов, они никогда не оста-
вят вас в покое, — подчеркнул 
Артем Вячеславович, — будут 
требовать все больше и боль-
ше, угрожать и шантажиро-
вать. Поэтому нужно сразу об-
ращаться в органы. 

Помимо этого, участника-
ми экстремистского бандпод-
полья совершаются тяжкие и 
особо тяжкие преступления об-
щеуголовной направленнос-
ти: разбои, убийства лиц, чьи 
действия, с их точки зрения, 
не соответствуют нормам ша-
риата (продавцов спиртного и 
т.д.), вымогательства крупных 
денежных сумм у предприни-
мателей.

За январь-октябрь текуще-
го года в округе зарегистри-
ровано 33 преступления экс-

тремистской направленности 
и 517 — террористического ха-
рактера, в том числе 14 терак-
тов. 

— Только совместными уси-
лиями органов власти, право-
охранительных органов и при 
содействии граждан можно ми-
нимизировать проявления экс-
тремизма и терроризма, — под-
черкнул в завершение встречи 
Артем Мельников. — Работа 
в данном направлении будет 
продолжена.

татьяна паВлоВа.

по поручению 
вице-премьера 
правительства 
российской федерации 
игоря сечина 
автозаправочные 
комплексы в крае 
подверглись внеплановой 
проверке. установлено, 
что каждый третий 
продавец нефтепродуктов 
реализовывал 
некачественное топливо. 
материалы переданы в суд.

| реформа ЖКХ |

Знать законы 
и управлять
сегодня в пятигорске работает около 200 товариществ 
собственников жилья, Жк и Жск, растет количество 
управляющих организаций. Все они должны хорошо 
понимать — без знания законов трудно ориентироваться на 
рынке предоставления жилищных услуг. тот, кто включен в 
управление многоквартирными домами, обязан разбираться 
хотя бы в 22 основополагающих законодательных актах. 
на поверку выходит: многие управленцы не могут их даже 
перечислить, называя не более трех! при этом судебная 
практика заостряет внимание: назвались управляющей 
компанией или тсЖ — спросят за все, что определено законом. 
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Данные о результатах выборов депутатов Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1059

УИК 
№1060

УИК 
№1061

УИК 
№1062

УИК 
№1063

УИК 
№1064

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 2150 1710 2054 2099 2499 1488

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 1932 1509 1814 1894 2259 1337

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 1192 0632 0847 1079 1042 1061

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0040 0054 0030 0082 0141 0023

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0700 0823 0937 0733 1076 0253
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0040 0054 0030 0082 0141 0023

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 1192 0632 0847 1079 1042 1061

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0033 0025 0026 0022 0018 0020
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1199 0661 0851 1139 1165 1064
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0010 0010 0015 0010 0010 0005

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0003 0008 0015 0007 0006 0001

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0000 0004 0005 0001 0001 0000

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0007 0002 0000 0003 0004 0004
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0877 0360 0505 0755 0874 0833
19 Гопа Александр Андреевич 0134 0126 0144 0255 0153 0100
20 Демиденко Виктор Владимирович 0072 0063 0052 0050 0060 0053
21 Оленцов Николай Иванович 0026 0023 0029 0014 0012 0020
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0090 0089 0121 0065 0066 0058

Лист № 2 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1065

УИК 
№1066

УИК 
№1067

УИК 
№1068

УИК 
№1069

УИК 
№1070

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 0928 2835 2234 1726 1705 1710

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 0836 2625 1996 1402 1534 1530

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0663 1120 1042 0672 0829 0857

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0020 0060 0166 0033 0025 0129

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0153 1445 0788 0697 0680 0544
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0020 0060 0166 0033 0025 0129

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 0659 1108 1042 0672 0824 0728

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0049 0036 0042 0020 0032
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0662 1119 1172 0663 0829 0825
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0005 0020 0010 0005 0005 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0002 0014 0006 0005 0005 0008

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0000 0002 0004 0005 0002 0001

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0006 0004 0000 0000 0002
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0567 0501 0657 0312 0512 0369
19 Гопа Александр Андреевич 0033 0263 0173 0134 0135 0184
20 Демиденко Виктор Владимирович 0035 0149 0142 0094 0065 0111
21 Оленцов Николай Иванович 0011 0045 0040 0024 0018 0035
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0016 0161 0160 0099 0099 0126

Лист № 3 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1071

УИК 
№1072

УИК 
№1073

УИК 
№1074

УИК 
№1075

УИК 
№1076

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 1853 2595 1831 1233 2340 1752

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 1629 2348 1652 1388 1136 1584

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0718 1669 0995 0536 0564 0982

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0218 0032 0143 0025 0025 0039

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0693 0647 0514 0827 0547 0563
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0218 0032 0143 0025 0025 0039

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 0718 1669 0852 0536 0564 0982

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0041 0044 0074 0016 0031 0024
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0895 1657 0921 0545 0558 0997
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0009 0010 0005 0005 0005 0005

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0008 0010 0004 0005 0003 0005

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0005 0000 0000 0002 0004 0001

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0001 0000 0001 0000 0002 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0001 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0485 0943 0513 0231 0243 0531
19 Гопа Александр Андреевич 0175 0296 0160 0132 0139 0231
20 Демиденко Виктор Владимирович 0080 0150 0091 0072 0050 0081
21 Оленцов Николай Иванович 0033 0055 0034 0021 0036 0019
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0122 0213 0123 0089 0090 0135
Лист № 4 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1077

УИК 
№1078

УИК 
№1079

УИК 
№1080

УИК 
№1081

УИК 
№1082

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 1347 2653 1945 1491 1702 1898

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 1205 2406 1758 1338 1531 1722

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0995 1288 1130 1018 0878 1159

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0099 0160 0051 0065 0089 0043

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0111 0958 0577 0255 0564 0520
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0099 0160 0051 0065 0089 0043

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 0995 1288 1130 1018 0878 1159

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0031 0027 0038 0037 0033 0043
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1063 1421 1143 1046 0934 1159
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0005 0020 0008 0005 0005 0005

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0003 0013 0008 0003 0005 0005

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0001 0001 0005 0001 0010 0005

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0002 0007 0000 0002 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0699 0874 0651 0596 0513 0629
19 Гопа Александр Андреевич 0164 0244 0231 0212 0219 0260
20 Демиденко Виктор Владимирович 0065 0103 0100 0070 0073 0071
21 Оленцов Николай Иванович 0017 0039 0025 0027 0032 0042
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0118 0161 0136 0141 0097 0157

Лист № 5 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1083

УИК 
№1084

УИК 
№1085

УИК 
№1086

УИК 
№1087

УИК 
№1088

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 1447 3008 2061 2521 1639 1988

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 1307 2689 1854 2276 1476 1793

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0588 1100 1017 0956 0577 0984

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0046 0039 0242 0053 0112 0077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0673 1550 0595 1267 0787 0732
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0046 0039 0242 0053 0112 0077

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 0588 1100 1017 0956 0575 0984

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 0054 0036 0015 0030 0029
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0614 1085 1223 0994 0657 1032
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0005 0010 0010 0010 0005 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0002 0010 0003 0010 0005 0008

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0002 0005 0000 0000 0006 0001

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0000 0007 0000 0000 0002
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0264 0577 0745 0604 0367 0741
19 Гопа Александр Андреевич 0159 0205 0223 0161 0120 0135
20 Демиденко Виктор Владимирович 0071 0128 0107 0086 0066 0075
21 Оленцов Николай Иванович 0029 0025 0031 0028 0013 0022
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0091 0150 0117 0115 0091 0059

Лист № 6 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1089

УИК 
№1090

УИК 
№1091

УИК 
№1092

УИК 
№1093

УИК 
№1094

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 1252 1001 2026 1406 1642 2241

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 1119 0897 1829 1265 1472 2028

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0430 0296 1170 0465 0817 1242

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0338 0034 0065 0039 0104 0013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0351 0567 0594 0761 0551 0773
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0338 0034 0065 0039 0104 0013

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 0430 0296 1170 0465 0817 1242

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0021 0014 0037 0023 0014 0023
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0747 0316 1198 0481 0907 1232
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0005 0005 0010 0005 0005 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0002 0000 0007 0004 0002 0009

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0000 0000 0000 0005 0002 0002

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0005 0003 0001 0003 0001
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0522 0180 0885 0225 0651 0790
19 Гопа Александр Андреевич 0122 0047 0126 0126 0091 0177
20 Демиденко Виктор Владимирович 0041 0039 0061 0057 0061 0127
21 Оленцов Николай Иванович 0013 0009 0025 0014 0017 0031
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0049 0041 0101 0059 0087 0107

Лист № 7 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1095

УИК 
№1096

УИК 
№1097

УИК 
№1098

УИК 
№1099

УИК 
№1100

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния 2893 2495 0075 0093 0001 0023

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комис-
сиями 2581 2250 0720 0130 0030 0050

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0943 1169 0075 0054 0001 0023

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещений для голосования в день голосования 0025 0063 0000 0039 0000 0000

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1613 1018 0645 0037 0029 0027
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0025 0063 0000 0039 0000 0000

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 0943 1102 0072 0054 0001 0023

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0039 0020 0002 0012 0000 0000
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0929 1145 0070 0081 0001 0023
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными ко-

миссиями 0010 0010 0000 0000 0000 0000

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комис-
сиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0008 0005 0000 0000 0000 0000

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельных участках 0002 0002 0074 0031 0001 0000

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0002 0005 0000 0000 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-

ной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Аргашоков Валентин Габединович 0504 0789 0051 0059 0001 0011
19 Гопа Александр Андреевич 0155 0112 0001 0014 0000 0005
20 Демиденко Виктор Владимирович 0119 0108 0012 0005 0000 0004
21 Оленцов Николай Иванович 0041 0028 0001 0000 0000 0001
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0110 0108 0005 0003 0000 0002

Лист № 8 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№1101
УИК 

№1102
УИК 

№1103
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0000 0007 0193 073790
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0020 0160 0220 066531
3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в 

помещениях для голосования в день голосования
0000 0005 0009 034889

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для го-
лосования в день голосования

0000 0002 0004 003087

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0020 0153 0207 028555
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 0002 0004 003087
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0000 0005 0009 034524
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0000 0001 001169
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0000 0007 0012 036442
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0000 0000 0000 000312
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-

лям на избирательных участках до дня голосования
0000 0000 0000 000227

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0000 0000 0000 000193
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000085
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 000001
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в алфавитном порядке

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
18 Аргашоков Валентин Габединович 0000 0004 0007 022007
19 Гопа Александр Андреевич 0000 0002 0002 006280
20 Демиденко Виктор Владимирович 0000 0000 0000 003119
21 Оленцов Николай Иванович 0000 0001 0000 001006
22 Сауткин Сергей Сергеевич 0000 0000 0003 004030

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 

Лист № 1 Всего листов 8

Данные об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории 
одномандатного избирательного округа № 21 на выборах депутатов 

Думы Ставропольского края пятого созыва

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

59

УИ
К 

№
10

60

УИ
К 

№
10

61

УИ
К 

№
10

62

УИ
К 

№
10

63

УИ
К 

№
10

64

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2150 1714 2054 2100 2499 1488
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1932 1509 1814 1894 2259 1337

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 1192 0636 0847 1080 1042 1061

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 0040 0054 0030 0082 0141 0023

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0700 0819 0937 0732 1076 0253
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0040 0054 0030 0082 0141 0023
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1192 0636 0847 1080 1042 1061
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0025 0027 0016 0016 0025 0011
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1207 0663 0861 1146 1158 1073
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0010 0010 0015 0010 0010 0005

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избира-
телям на избирательных участках до дня голосования 0003 0008 0015 0007 0006 0001

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных учас-
тках 0000 0008 0005 0002 0001 0000

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0007 0002 0000 0003 0004 0004
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
в порядке их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

18 1. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 0738 0235 0443 0372 0532 0627

19 2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 0132 0107 0112 0165 0136 0134

20 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0149 0140 0131 0159 0147 0127

21 4. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» 0188 0181 0175 0450 0343 0185

Лист № 2 Всего листов 8

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
10

65

УИ
К 

№
10

66

УИ
К 

№
10

67

УИ
К 

№
10

68

УИ
К 

№
10

69

УИ
К 

№
10

70

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0931 2837 2234 1726 1709 1712
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0836 2625 1996 1402 1534 1530
3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 

в помещениях для голосования в день голосования 0666 1122 1042 0691 0833 0857

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 0020 0060 0166 0034 0025 0129

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0150 1443 0788 0677 0676 0544
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0020 0060 0166 0034 0025 0129
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0666 1084 1042 0691 0829 0728
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0019 0032 0022 0036 0013 0028
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0667 1112 1186 0689 0841 0829
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0005 0020 0010 0005 0005 0010
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-

лям на избирательных участках до дня голосования 0002 0014 0006 0005 0005 0008

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных учас-
тках 0003 0004 0004 0005 0006 0003

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0006 0004 0000 0000 0002
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
в порядке их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

18 1. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 0402 0388 0621 0279 0440 0275

19 2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 0101 0197 0154 0145 0112 0161

20 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0059 0188 0176 0107 0103 0155
21 4. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации» 0105 0339 0235 0158 0186 0238
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1853 2600 1834 1515 2340 1754
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1629 2348 1652 1388 1136 1584

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0718 1700 0997 0763 0809 0984

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 0218 0032 0143 0025 0025 0039

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0693 0616 0512 0600 0302 0561
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0218 0032 0143 0025 0025 0039
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0718 1700 0854 0763 0809 0984
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0034 0044 0094 0018 0034 0024
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0902 1688 0903 0770 0800 0999
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0009 0010 0005 0005 0005 0005

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избира-
телям на избирательных участках до дня голосования 0008 0010 0004 0005 0003 0005

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных учас-
тках 0005 0005 0003 0008 0004 0003

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0001 0000 0001 0000 0002 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0001 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке 
их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

18 1. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 0401 0868 0414 0243 0304 0562

19 2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 0110 0215 0141 0141 0125 0112

20 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0156 0244 0172 0159 0149 0104

21 4. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» 0235 0361 0176 0227 0222 0221
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1348 2653 1945 1494 1702 1898
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1205 2406 1758 1338 1531 1722
3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 

в помещениях для голосования в день голосования 0996 1288 1131 1019 0878 1159

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 0099 0160 0051 0065 0089 0043

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0110 0958 0576 0254 0564 0520
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0099 0160 0051 0065 0089 0043
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0996 1288 1131 1019 0878 1159
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0025 0041 0024 0023 0015 0028
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1070 1407 1158 1061 0952 1174
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0005 0020 0008 0005 0005 0005
11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-

лям на избирательных участках до дня голосования 0003 0013 0008 0003 0005 0005

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных учас-
тках 0002 0001 0005 0004 0010 0005

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0002 0007 0000 0002 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке 
их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

18 1.Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0633 0729 0557 0520 0458 0550
19 2.Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая пар-

тия России» 0091 0161 0127 0120 0110 0128

20 3.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0152 0207 0185 0175 0152 0197
21 4.Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации» 0194 0310 0289 0246 0232 0299
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1447 3008 2062 2521 1639 1988
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1307 2689 1854 2276 1476 1793

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 
в помещениях для голосования в день голосования 0590 1100 1018 0957 0577 0984

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для го-
лосования в день голосования 0046 0039 0242 0053 0112 0077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0671 1550 0594 1266 0787 0732
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0046 0039 0242 0053 0112 0077
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0590 1100 1018 0957 0577 0984
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0025 0021 0013 0022 0013
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0619 1114 1239 0997 0667 1048
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0005 0010 0010 0010 0005 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям на избирательных участках до дня голосования 0002 0010 0003 0010 0005 0008

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных учас-
тках 0002 0005 0001 0001 0006 0001

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0000 0007 0000 0000 0002
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке их 

размещения в избирательном бюллетене
Число голосов избирателей, поданных 

за каждый список кандидатов
18 1.Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0199 0464 0637 0516 0278 0653

19 2.Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» 0106 0194 0176 0134 0116 0107

20 3.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0116 0164 0168 0132 0118 0107

21 4.Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» 0198 0292 0258 0215 0155 0181
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1252 1001 2027 1414 1642 2241
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1119 0897 1829 1265 1472 2028

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0430 0296 1290 0473 0817 1245

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для го-
лосования в день голосования 0338 0034 0065 0039 0104 0013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0351 0567 0474 0753 0551 0770
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0338 0034 0065 0039 0104 0013
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0430 0296 1290 0473 0817 1232
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0012 0034 0020 0015 0018
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0757 0318 1321 0492 0906 1227
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0005 0005 0010 0005 0005 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирате-
лям на избирательных участках до дня голосования 0002 0000 0007 0004 0002 0009

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0000 0000 0001 0013 0002 0002
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0003 0005 0003 0001 0003 0001
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке 
их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

18 1. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0478 0124 0950 0182 0559 0739

19 2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» 0091 0063 0086 0094 0098 0158

20 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0060 0062 0121 0078 0105 0117

21 4. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» 0128 0069 0164 0138 0144 0213
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2893 2495 0604 0138 0012 0025
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2581 2250 0720 0130 0030 0080

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0943 1169 0604 0079 0012 0025

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голо-
сования в день голосования 0025 0063 0000 0048 0000 0000

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1613 1018 0116 0003 0018 0055
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0025 0063 0000 0048 0000 0000
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0943 1102 0603 0079 0012 0025
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 0018 0006 0009 0000 0000
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0948 1147 0597 0118 0012 0025
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0010 0010 0000 0000 0000 0000

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня голосования 0008 0005 0000 0000 0000 0000

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0002 0002 0074 0051 0006 0025
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0002 0005 0000 0000 0000 0000
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 0000
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке 
их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

18 1.Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0362 0678 0357 0066 0005 0012

19 2.Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» 0171 0150 0200 0016 0002 0005

20 3.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0142 0112 0018 0013 0002 0002

21 4.Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» 0273 0207 0022 0023 0003 0006
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0016 0063 0193 074771
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0020 0160 0220 066561

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помеще-
ниях для голосования в день голосования 0016 0063 0154 036353

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования 0000 0000 0016 003107

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004 0097 0050 027101
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 0010 0016 003117
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0016 0053 0154 035948
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0001 0011 000960
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0016 0062 0159 038105
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0000 0000 0000 000312

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на из-
бирательных участках до дня голосования 0000 0000 0000 000227

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0012 0019 0044 000365
13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000085
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией 0000 0000 0000 000001
15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в порядке их размеще-
ния в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый список 

кандидатов
18 1. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0005 0028 0046 018929
19 2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» 0001 0008 0016 005229
20 3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 0003 0011 0019 005363

21 4. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» 0007 0015 0078 008584

 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2011 г.    г. Пятигорск    № 14/37

О регистрации депутата Думы Ставропольского края пятого созыва, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 21

На основании постановления окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 от 5 декабря 
2011 года № 12/34 «О результатах выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 21», в соответствии со статьей 55 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы Ставропольского края пятого созыва Аргашокова Валентина Габединовича, избранного по 

одномандатному избирательному округу № 21.
2. Выдать Аргашокову Валентину Габединовичу удостоверение об избрании депутатом Думы Ставропольского края пятого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 21.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и в газету «Пятигорская правда».
 Председатель    С. Ю. ПЕРцЕВ
 Секретарь     Л. А. ГОДУЛА
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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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№ 656

Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН.

Пятигорск, 
тел. 8 (962) 442-42-83.

Тел. (88793) 33-73-97.
Редакции 
газеты 

требуется 
корреспондент 

(наличие высшего 
образования обязательно). 

АЛМАГ — Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие за-
болевания опорно-двигательного аппарата влекут 
за собой боль и ограничение подвижности. 

У медицины XXI века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно вы-
пускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, дейс-
твие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитно-
го поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует 
обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и 
многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилакти-
ки хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья уз-

найте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод на-

чал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он име-
ет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Уз-
нать о всех возможностях аппарата можно на наших выставках-прода-
жах и по телефону «горячей линии» завода.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу физиотерапевтических приборов. 

Только 15 и 16 декабря 
в магазине «Медтехника» по адресу: пр. Калинина, 78, 

телефон 39-11-57; 
в аптеке «Городская аптека», ул. 1-я Бульварная, д. 31, 

с 10.00 до 18.00, телефон 32-53-21 
вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене, задать 

вопросы и проконсультироваться у специалистов завода. 
Не упустите редкую возможность обрести незаменимого 

друга и помощника для всей семьи.
Приходите, мы ждем вас.

Позвонив по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 
вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. Мы 

ждем ваших звонков круглосуточно.
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также на-

ложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 
25, Приборный завод, тел. (49131) 2-04-57, 4-38-29; admin@elamed.com; 
www.elamed.com.
ОАО «Елатомский приборный завод» — торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620
Все для здоровья. Здоровье для вас.
Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом. № 662

№ 619 

№ 654

Пятигорским филиалом ОАО СК «ЭНИ» утеряны бланки строгой 
отчетности. 

Вид бланков: Полис ОСАГО серии ВВВ (однослойный): 0167038411; 
Полис ОСАГО серии ВВВ (двухслойный): 0555862331 — 0555862332; 
0555862354; 0558149076; 0558149097; 0565955083; 0565955127 — 
0565955141; 0565955144; 0565955154 — 0565955159; 0565958859 
— 0565958866; 0565958892; 0565961032; 0565961125; 0568195385 
— 0568195386; 0568195664; 0568195826; 0568195852; 0576484214; 
0576484240; 0576486778; 0576486782; 0576486795; 0576486814; 
0576486823 — 0576486825; 0576486844; 0565955180 — 0565955182.

В случае, если кто-либо располагает информацией о 
местонахождении или о факте использования указанных бланков, 
просим сообщить по адресу: Пятигорск, ул. Георгиевская, 70 
и по телефону (8793) 31-19-60. № 664

С НАСТУПЛЕНИЕМ зим-
них каникул многие уче-
ники буквально теряют 

голову от безрассудства: сво-
бодное время, а улица так и ма-
нит морозным воздухом и сне-
гом. Итогом же такого веселья 
обычно становится сводка мес-
тных происшествий, перепол-
ненная случаями по неосторож-
ности: два мальчика неудачно 
столкнулись на катке, восьми-
летний ребенок провалился под 
лед, старшеклассница травми-
ровала ногу, скатываясь на лы-
жах с крутого склона, и т.д. А 
ведь каникулы еще не начались. 
Фактов много, выход один — 
максимально обезопасить зим-
ний отдых. О том, как это сде-
лать, ученикам пятых-восьмых 
классов рассказывают специа-
листы ПАСС СК на профилак-
тических беседах по предупреж-

дению гибели детей во время 
новогодних каникул.

К работе спасатели подходят 
творчески: никаких скучных лек-
ций! На занятиях не только гово-
рят о правилах безопасного по-
ведения зимой, но и показывают 
разрешенные и запрещенные 
действия на льду, с приведени-
ем примеров детской шалос-
ти, закончившейся трагически. 
Кроме того, ребята могут уви-
деть спецоборудование спасате-
лей, используемое в повседнев-
ной работе. Школьникам также 
намереваются продемонстриро-
вать инструменты аварийно-спа-
сательной машины, на которой 
специалисты ПАСС СК совер-
шают выезды, и объяснить пред-
назначение каждого из них. 

Для спасателей такие профи-
лактические занятия имеют боль-
шое значение. Предотвратить 
опасность можно, только зара-
нее предупредив о ней. Поэтому 
до наступления каникул специа-
листы хотят задействовать в та-
ких уроках наибольшее количест-
во детей. Аварийно-спасательные 
группы уже две недели обучают 
школьников и ждут заявок от дру-
гих заведений — достучаться нуж-
но до каждого ребенка. 

Пресс-группа ГКУ 
«Противопожарная и аварий-

но-спасательная служба 
Ставропольского края».

| По данным ПАСС СК |

Предупреждая 
опасность

С начала декабря 
специалисты ПАСС 
СК приступили к циклу 
профилактических занятий 
с детьми. За месяц до 
наступления новогодних 
каникул спасатели обходят 
школы края и рассказывают 
ребятам о правилах 
безопасного отдыха в 
зимнее время.

Пятигорский городской Союз садоводческих объединений выражает 
глубокое соболезнование родным и близким СИВЦОВА Виктора 

Терентьевича в связи с кончиной. Помним его и скорбим. № 665

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

ЭТА, казалось бы, незна-
чительная деталь сказа-
ла сразу о многом. Пре-

жде всего, наверное, о том, что, 
несмотря на свою популярность и 
признание зрителей, человек со-
вершенно, что называется, «не-
звездный», с добрым сердцем и 
открытой душой. И надо сказать, 
первое впечатление не обмануло. 

На днях Николаю Смирнову ис-
полнилось 65. К этому момен-
ту за плечами актера сотни ярких 
ролей, богатый педагогический 
опыт и звание заслуженного ар-
тиста России. Как признается сам 
Николай Алексеевич, в профес-
сию его привела судьба. Ему с 
детства нравилось бывать в теат-
ре. Поэтому в выборе вуза про-
блем не возникло. По окончании 
школы из родного Рыбинска, что 
в Ярославской области, поехал 
попытать счастье в Ленинград, в 
Институт театра, музыки и кине-
матографии. Уже на первом туре 
он покорил своим талантом чле-
нов экзаменационной комиссии 
настолько, что те освободили его 
от второго тура и пригласили сра-
зу на третий, где после небольшо-
го собеседования зачислили на 
музыкальное отделение драмати-
ческого факультета. 

Учеба Николаю Смирнову была 
в удовольствие. Так, однажды наш 
герой вместе с товарищем шел по 
Васильевскому острову на трам-
вай. С собой был костыль — рек-
визит, оставшийся после очеред-
ной репетиции. Не долго думая, 
студенты театрального института 
решили проверить, насколько ов-
ладели будущей профессией. Ни-
колай притворился, будто он инва-
лид и без палочки не может шагу 
ступить, а друг всячески помогал 
ему. Еле-еле взгромоздившись по 
ступенькам в вагон, они стали ог-
лядываться по сторонам в поисках 
свободного места. Разумеется, им 
тут же уступили одно сиденье. Ка-
ково же было удивление пасса-
жиров, когда молодые люди под-

Вся жизнь игра?

скочили на нужной им остановке 
и выбежали на улицу, совершенно 
забыв о «недуге». 

Хорошие отношения были и с 
педагогами. С некоторыми Ни-
колай Алексеевич поддерживает 
связь до сих пор. Например, с ку-
ратором курса. Ведь именно он в 
свое время поспособствовал тру-
доустройству Смирнова в наш те-
атр оперетты. Помогла дружба 
с тогдашним директором театра 
Николаем Ханашевичем, который 
в те годы собирал балетную и ак-
терскую труппы, ездил с этой це-
лью по крупным вузам страны. 
Посетил он и Ленинградский инс-
титут. Увидев выпускной курс, сра-
зу пригласил ребят к себе на гас-
троли. После довольно успешного 
выступления на сцене пятигорско-
го театра оперетты двум студен-
там от Ханашевича поступило 
предложение устроиться сюда на 

постоянной основе. Одним из них 
был Николай Смирнов: 

— Наше поколение — романти-
ки, поэтому согласились не раз-
думывая. Тем более что мы прос-
то влюбились в эти горы, безумно 
красивый город. 

Начинал свою деятельность Ни-
колай Алексеевич, как и все акте-
ры, что называется, «с подносов» и 
фразы «Кушать подано!», то есть с 
эпизодических ролей. Первой зна-
чимой работой стала роль деда 
Захара в спектакле «Бабий бунт». 

Сейчас артист вспоминает эту пос-
тановку с особым трепетом:

— Было невероятно интересно. 
Ведь мне 28 лет, а я — дедушка. 
Роль требовала применить искус-
ство грима, которое мы изуча-
ли, внутреннее перевоплощение, 
следовало как бы превратиться в 
своего персонажа. Это послужило 
мне колоссальным опытом. 

Дорога Николаю Смирнову и 
другая роль — в спектакле «Рус-
ский секрет». Ставил его в нашем 
театре приезжий режиссер, на-
стоящий профи своего дела Мат-
вей Ошеровский. Поработать с 
таким мастером мечтали многие 
советские актеры. «Русский сек-
рет» имел оглушительный успех. 
Сам Михаил Горбачев несколько 
раз приезжал специально на этот 
спектакль. 

Вообще нагрузка на труппу в 
то время была огромная — в ме-
сяц больше тридцати спектак-
лей. Причем выступали не только 
в Пятигорске, но примерно по два 
раза в неделю в Ессентуках и Кис-
ловодске. 

Сейчас Николай Алексеевич за-
нят практически во всех спектак-
лях театра оперетты. Зрители зна-
ют его по ролям молочника Тевье 
из «Скрипача на крыше», кума Со-
лопия из «Сорочинской ярмар-
ки», Пеликана из «Мистера Икса» 
и многим другим. Особой попу-
лярностью у театралов пользует-
ся «Ханума», каждый раз она со-
бирает полные залы. Аншлаг был 
и в минувшую субботу. Такую лю-
бовь спектакль заслужил во мно-
гом благодаря Николаю Смирно-
ву, просто виртуозно играющему 
там князя Пантиашвили. 

Имея столь богатый сценичес-
кий опыт, Николай Алексеевич 
не понаслышке знает, что значит 
быть актером:

— Главное — если ты находишь-
ся в этой профессии, то надо чест-
но служить. Причем не работать, а 
именно служить, то есть отдавать 
самого себя сполна, как на репе-
тициях, так и на спектаклях, а не 
гнаться за орденами и званиями. 

Убежден юбиляр и в том, что иг-
рать актер должен только на сце-
не либо на съемочной площадке: 

— В жизни все по-серьезному. 
Вся жизнь — не игра, и люди в ней 
— не актеры. Попробуй ее проживи. 
О себе могу сказать, что абсолют-
но счастлив, ни о чем не жалею!

В семье Николай Алексеевич не 
единственная творческая личность. 
Жена Галина долгое время работа-
ла артисткой балета, сейчас она по-
мощник режиссера того же театра 
оперетты. Здесь, собственно, они и 
познакомились. Как ни странно, но 
своих детей, Анну, Марию и Илью, 
принципиально не приводили в те-
атр, чтобы «не заражать» их любо-
вью к нему. Тем не менее гены взя-
ли свое, и старшая дочь все равно 
стала артисткой — сейчас работает 
в Северском музыкальном театре. 
Средняя дочь тоже поет, а сын за-
нимается компьютерами. 

Сейчас у Николая Смирнова, 
как признался он сам, есть одна 
заветная мечта — посмотреть мир. 
Актер надеется, что скоро это же-
лание осуществится, ну а пока ре-
петиции, спектакли и многочис-
ленные встречи со зрителями… 

Дарья КОРБА.

Ставропольский краевой театр 
оперетты. Будний день. Репетиции 

в самом разгаре, актеры, как в муравейнике, бегают 
по коридорам, из зала в гримерки, оттуда на сцену… 

К одному из них пришли журналисты брать интервью 
накануне юбилея. Он, довольно приветливо встретив их, 

просит подождать несколько минут. Сам же идет во двор 
кормить кошечек — «они же ждут». 

Нагрузка на труппу в то время была огромная. Конечно, 
не обходилось и без курьезов. Так, показывая однажды 
очередную постановку кисловодчанам, произошло 
следующее. Наш Николай Алексеевич отыграл свою 
сцену и решил поторопиться на электричку, которая 
вот-вот уже должна была подойти. Встретив в коридоре 
товарища, спрашивает его: «Борька, ну что, тебя уже 
убили?» Борька, поразмыслив несколько секунд, ответил 
«да». «Тогда бежим на электричку, пять минут осталось, 
успеем!» — выпалил Смирнов. Заскочив в вагон, друзья 
принялись обсуждать, как прошел спектакль. 
И тут Бориса осенило: «Колька! Что же это я? У меня же 
еще одна сцена! Меня-то убили, но я же возвращаюсь! 
Меня же якобы убили». Разумеется, коллеги выручили, 
обыграли все так, будто он может еще возвратиться, 
и они будут его ждать. Но каких нервов это стоило 
Борису, да и Смирнову было не по себе, что сбил 
товарища с панталыку.

| Детский мир |

В гости к сказке

ЛИДИЯ Шипилова, педа-
гог-психолог центра «Жи-
вая нить» (она же — Фея 

Сказок), уверена: в любом де-
тском празднике должен быть 
элемент неожиданности; прият-
ные сюрпризы — обязательный ин-
гредиент хорошего настроения.

— Сказка — это то, что всех и 
всегда греет, удивляет, радует и 
наполняет силой. Поэтому сегод-
ня мы сделали все, чтобы пода-
рить нашим детям тепло не толь-

ко от общения друг с другом (что 
само по себе ценно!), но и от 
встречи со сказочными героями, 
— рассказала Лидия Ивановна. 

Программа праздника получи-
лась насыщенной и разнообраз-
ной. Ребята собирали «урожай» 
монеток на Поле Чудес, угады-
вали мелодии из мультфильмов, 
наводили сказочную тень на не 
менее сказочный плетень, раз-
бирали сундук с забытыми веща-
ми, решали, какую телеграмму 

могли отправить друзьям семе-
ро козлят… 

Руководили «сказочными про-
цессами» вышеупомянутая Фея, 
бодрый Буратино и Баба Яга, ко-
торая в финале, по закону жан-
ра, подобрела. 

Кульминацией праздника ста-
ли коллективное написание 
письма Деду Морозу, вручение 
подарков и чаепитие с тортом и 
конфетами. 

Соб. инф.

Воспитанники 
пятигорского 
детского 
реабилитационного 
центра «Живая 
нить», взяв в 
проводники Фею, 
отправились в 
путешествие по 
сказкам. Игровое 
представление 
собрало на 
Сельской, 40 
многочисленных 
гостей и прессу. 

Администрация города Пятигорска по обращению Аладина А. В., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного 
участка площадью 816 м2 для целей, не связанных со строительством, — под огородни-
чество в районе индиви дуального жилого дома № 54 по ул. Щорса, пос. Свободы.

Объявление 
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»

Тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2012 год
 

№ 
п/п

Период действия та-
рифа

Тариф на тепловую энергию в горячей воде

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Одноставочный руб./Гкал 
(без НДС)

с 01.01.12 по 30.06.12 997,42
с 01.07.12 по 31.08.12 1057,26
с 01.09.12 по 31.12.12 1109,69

2 Население 
Одноставочный руб./Гкал 
(с НДС)

с 01.01.12 по 30.06.12 1176,95
с 01.07.12 по 31.08.12 1247,57
с 01.09.12 по 31.12.12 1309,43

Постановление РТК Ставропольского края № 69/1 от 24 ноября 2011 г.

№ 666

В рамках реализации Закона Ставрополь-
ского края от 11 мая 2006 года № 30-кз «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских органов 
Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения», Закона 
Ставропольского края от 6 декабря 2005 года 
№ 62-кз «Об организации здравоохранения 
в Ставропольском крае», на основании пос-
тановления администрации города Пятигор-
ска Ставропольского края от 22.01.2009 года 
№ 41 МУ «Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска» объявляет 
о проведении отбора аптечной организации-
поставщика по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан в 2012 году.

Необходимыми критериями отбора яв-
ляются:

— размещение аптечной организации в 
пределах муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска;

— помещения аптечной организа-
ции должны быть в собственности или на
долгосрочной аренде;

— наличие лицензии:
1. На осуществление фармацевтичес-

кой деятельности.
2. На осуществление деятельности, свя-

занной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в Спи-
сок II в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах».

3. На осуществление деятельнос-
ти, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, внесен-
ных в Список III в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах».

Заявки предоставляются до 26.12.2011 г. 
в МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: 
Пятигорск, ул. Первая Бульварная, д. 39, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00). Контактное лицо: Павел 
Владимирович Демченко, тел. 98-16-76.

Администрация города Пятигорска.

| Литературная гостиная |

В НАШЕЙ школе много лет 
существует добрая тра-
диция — приглашать в 

литературную гостиную на встре-
чу со старшеклассниками поэтов 
и писателей. Мы всегда ждем их 
с нетерпением, волнуемся. Так, 
совсем недавно у нас побывал 
народный поэт Карачаево-Черке-
сии, член Союза писателей Рос-
сии Анатолий Трилисов. 

Анатолий Иванович поэт и жур-
налист с большим стажем, автор 
27 поэтических сборников. 

Затаив дыхание, слушали мы 
рассказ о встречах с Михаилом 
Шолоховым. Каждый в душе не-
много завидовал: беседовать с 
живым классиком, читать ему 
свои стихи! Чуть позже в тиши-
не класса зазвучала в авторском 
исполнении еще не опублико-
ванная поэма о Сергее Есенине. 
Кавказ в судьбе и творчестве по-
эта... Сколько нового и интерес-
ного мы узнали!

Услышали мы и песни о родном 
Пятигорске, автором слов кото-

рых является наш гость. Он, ока-
зывается, еще и поэт-песенник! 

 «Желаю вам счастливой звез-
ды, которая будет вести к пос-
тавленной цели! Никогда не 
забывайте своих учителей», — 
обратился он в заключение к 
нам, будущим выпускникам. А 
мы, поблагодарив за встречу, по-
желали ему крепкого здоровья и 
творческого долголетия.

Ксения ЛАЕВА, 
ученица 11 класса МОУ 

СОШ № 26.

Очарование 
поэзии

Поэзия... В этом 
загадочном, волшебном 

слове чувствуется какая-
то неведомая сила, которая 
зовет к себе, притягивает и 

не отпускает всю жизнь, если 
однажды прикоснулся к ней и 

был ею очарован.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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