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 18 декабря свой 
профессиональный праздник 
отмечают работники органов 
ЗАГС. За всем известной 
аббревиатурой ЗАГС — запись 
актов гражданского состояния 
— ежедневный кропотливый 
труд специалистов этой 
службы, начиная от 
регистрации рождения нового 
гражданина страны и до самой 
последней записи в жизни 
человека. Поэтому трудно 
переоценить значение работы 
профессионалов ЗАГСа в 
современном мире, как в 
масштабах государства,
так и для каждого 
индивидуально. 

У органов ЗАГС давняя и бога-
тая история. В дореволюционной 
России все записи актов граждан-
ского состояния были возложены 
на церковь. Церковные служите-
ли проводили обряды и произво-
дили в метрических книгах записи 
о рождении, браке, смерти. Впер-
вые такие записи были введены 
в 1722-м, когда Петр I установил 
обязательную регистрацию рож-
дения у православного населе-
ния.

История же органов ЗАГС Рос-
сийской Федерации началась 
18 декабря 1917 года. В этот день 
был подписан декрет «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния», в соответс-
твии с которым юридические пос-
ледствия за актами гражданско-
го состояния признавались лишь 
в том случае, если они были заре-
гистрированы в государственных 
органах.

Этот декрет стал первым за-
конодательным актом молодой 
cоветской республики в облас-
ти семейного права, в котором, в 
частности, устанавливались при-
нципы добровольности брака, 
равноправия супругов, равнопра-
вия детей, рожденных в браке и 
внебрачных.

С тех далеких времен каждый 
работник ЗАГСа вносит свой лич-
ный вклад в построение правово-
го государства и обеспечивает за-
щиту прав и законных интересов 
граждан, что в настоящее время 
имеет приоритетное значение.

Сейчас семейные отношения в 
России регламентируются Семей-
ным кодексом РФ, принятым Го-
сударственной Думой в декабре 
1995 года. 

А 15 ноября 1997-го принят Фе-
деральный закон «Об актах граж-
данского состояния», в соответс-
твии с которым сегодня органы 
ЗАГС России регистрируют акты 
гражданского состояния. 

Все мы по разным причинам 
бываем в ЗАГСе, и очень важно, 
радостное ли событие привело 
в отдел или печальное, увидеть 
в глазах собеседника понима-
ние. Равнодушному человеку 
здесь не место! Потому работ-
никам ЗАГСа присущи особые 
профессиональные и человечес-
кие качества, которые помогают 
достойно выполнять служебный 
долг, это — любовь к профес-
сии, людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию, 
личное обаяние и даже артистич-
ность. 

ПРЕДВАРЯЯ разговор, Александр Хлопонин 
поблагодарил духовных пастырей за ак-
тивное участие в жизни округа, конструк-

тивные и интересные предложения, уже нашедшие 
реализацию на территории субъектов СКФО. Алек-
сандр Геннадиевич подчеркнул особую роль пра-
вославного духовенства в воспитании молодежи и 
сохранении мира на Северном Кавказе, в противо-
стоянии религиозному радикализму. Полпред, не-
давно посетивший Чеченскую Республику, выразил 
мнение: в тех субъектах, где православные состав-
ляют меньшинство, церковь должна уделять им 
особое внимание. Так, в Наурском районе право-
славный храм строится на средства фонда Ахма-
та Кадырова. Бригада строителей состоит преиму-
щественно из мусульман, а казаки в строительстве 
практически никакого участия не принимают.

«Все беды от невежества, — считает архиепископ 
Зосима, — от того, что мы плохо знаем ислам, а му-
сульмане не знакомы с православием. Будет заме-
чательно, если мы научимся говорить друг с другом 
на понятном языке. Речь идет именно о взаимопро-
никновении и принятии традиций, а отнюдь не на-
саждении религиозных воззрений»…

Проблемами, существующими в Ставропольской 
и Невинномысской епархии, поделился епископ 
Кирилл. Так, духовный пастырь подробно остано-
вился на православных центрах для реабилитации 
наркозависимых, в которых полностью или частич-
но реабилитируются 50—60 процентов подопеч-
ных. Однако из федерального бюджета эти центры 
не получают ни копейки, поскольку их методы да-
леки от традиционных, медицинских. В то же вре-
мя в больницах, где пытаются лечить наркоманов, 
процент выздоравливающих гораздо ниже. Также 
епископ Кирилл поведал о деятельности совмест-
ного православно-мусульманского лагеря для мо-

лодежи, который ведет свою работу каждое лето, 
уже четыре года подряд. Зашла речь и о казачест-
ве, в частности, о создании новых образовательных 
структур для юных казачат. 

Значительное внимание в ходе встречи было 
уделено вопросам преподавания основ традици-
онных религиозных культур, в том числе в Став-
ропольском крае, Карачаево-Черкесской и Чечен-
ской республиках. Неожиданной показалась идея, 
озвученная епископом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом: «Мы друг с другом пообщались и 
пришли к мнению, что в школах вводить религиоз-
ное образование нельзя. Порой эти уроки напоми-
нают проповеди, а проповедников в школах быть не 
должно».

«Общество должно быть светским, как и гласит 
Конституция», — поддержал владыка Зосима. Ар-
хиепископ также выразил уверенность в необходи-
мости возрождения духовных святынь и развития 
так называемого религиозного туризма. Тем бо-
лее что на Северном Кавказе христианство заро-
дилось много тысячелетий назад. Уникальные па-
мятники христианства позволят превратить Кавказ 
в своеобразную Мекку для паломников и туристов 
со всего мира. 

Еще одна замечательная инициатива епархии — 
программа адаптации мигрантов.

В ноябре в Пятигорске Пятигорской и Черкес-
ской епархией были открыты первые курсы русско-
го языка и культуры для мигрантов. На днях подоб-
ные курсы открылись в Ставрополе. 

Завершая беседу, Александр Хлопонин предло-
жил лидерам РПЦ нашего региона встречаться ре-
гулярно и проводить в дальнейшем их с участием 
ведущих муфтиев Северного Кавказа.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Время 
возрождения

На днях полномочный представитель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин встретился с 
православными архиереями СКФО — архиепископом Владикавказским 
и Махачкалинским Зосимой, епископом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом, епископом Ставропольским и Невинномысским 
Кириллом. Встреча прошла в резиденции полпреда в Ессентуках.
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ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 
ïîëó÷èëè ïÿòèãîð÷àíå 
ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì — 
íàñòîÿùèé ëåäîâûé êàòîê, 
êîòîðûé ðàçìåñòèëñÿ íà 
ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà ïðÿìî 
ïîä íàðÿäíîé ñâåðêàþùåé åëêîé.

ПЯТНАДЦАТОГО декабря состоялось 
торжественное открытие катка. Ровно 
в шесть часов вечера, когда сумерки 

окутали город, на площади вспыхнула иллю-
минация. Яркие огни и музыка возвестили о 
начале торжества. Собравшихся тепло попри-
ветствовал заместитель председателя Думы 
Пятигорска Василий Бандурин. Он поздравил 
всех с этим важным в культурной жизни горо-

да событием, которое произошло благодаря 
инициативе главы столицы СКФО Льва Трав-
нева. А воплотило идею в жизнь совместно с 
московскими партнерами ООО «Парк культу-
ры и отдыха имени Кирова» (генеральный ди-
ректор Евгений Титовский). 

В течение двух недель жители и гости Пя-
тигорска могли наблюдать, как рос ледовый 
городок, ведь комплекс включает в себя не 
только каток, но и пункт проката коньков, 
где представлены буквально все размеры. 
А рядом разместилось уютное кафе, чтобы 
была возможность отдохнуть и подкрепить-
ся. И наконец, сам каток с гладкой, полиро-
ванной поверхностью, что так и притягивает 
взгляд. Ледовая площадь размером 20 на 
40 метров впечатляет. Такого катка в Пяти-
горске еще никогда не было.

Во время открытия показательные выступ-
ления продемонстрировала группа самоде-

ятельных пятигорских фигуристов под ру-
ководством тренера Вячеслава Даллакяна, 
подогревших азарт желающих опробовать 
лед. Сразу же после завершения официаль-
ной части и взрослые, и дети поспешили взять 
коньки и покататься. Кстати, не стоит отчаи-
ваться и тем, кто не умеет, но хотел бы на-
учиться держаться на коньках. Это вполне 
можно сделать под руководством опытных 
инструкторов. Работает каток без выходных с 
10 утра до 23 часов.

Площадь катка, круглосуточно поддержи-
ваемого мощной холодильной установкой, 
способна вместить до ста человек. Это зна-
чит, что веселые новогодние дни станут еще 
ярче и помогут получить новые незабываемые 
впечатления и особенное настроение празд-
ника.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà êîíüêàõ… 
ñ âåòåðêîì!

Вице-премьер 
федерального 
правительства Игорь 
Сечин написал 
заявление об отказе 
от мандата депутата 
Государственной 
Думы Российской 
Федерации.

Он возглавлял единороссовский список кан-
дидатов в депутаты нижней палаты Федерально-
го Собрания от Ставропольского края. И по мне-
нию независимых экспертов, успешно выполнил 
возложенную на него партией миссию «паро-
воза». По меркам нынешней выборной кампа-
нии, 49 процентов голосов, которые в регионе 
по итогам всенародного волеизъявления на-
брала «Единая Россия», являются хорошим ре-
зультатом и свидетельствуют о высоком уровне 
доверия населения к власти. Во многом это свя-
зано именно с действиями Игоря Сечина, высту-
пившего куратором края от федерального цен-
тра. С его подачи в этом году на Ставрополье 
было запущено несколько инвестиционных про-
ектов, начато возведение новых ГРЭС, утверж-
ден проект по строительству нового перинаталь-
ного центра.

Вице-премьер привел «Единую Россию» к по-
беде на этих выборах. Краю досталось четыре 
мандата федеральной Думы. Однако менять 
свое нынешнее место работы первый номер 

списка не стал, справедливо полагая, что на ны-
нешнем посту будет более полезен и краю, и 
стране в целом. Он принял решение отказаться 
от места в парламенте. По закону в этом случае 
мандат депутата переходит к следующим канди-
датам в региональном списке. Вторым номером 
в нем значится Герой России Юрий Эм.

Первая пятерка региональной группы выгля-
дит таким образом: Игорь Сечин, Юрий Эм, Ста-
нислав Говорухин, Андрей Мурга и Валерий Зе-
ренков. После того как вице-премьер отказался 
от права заниматься законотворчеством на фе-
деральном уровне, четверка получателей ман-
датов депутатов Государственной Думы РФ 
сдвигается на одного вниз по списку. Представ-
лять интересы края в главном законодательном 
органе страны будут Юрий Эм, Станислав Гово-
рухин, Андрей Мурга и Валерий Зеренков.

Однако, по словам Игоря Сечина, отказ от 
мандата вовсе не означает, что он теперь забу-
дет дорогу на Ставрополье. Вице-премьер заве-
рил, что свою миссию относительно края видит 
гораздо шире.

— Проблем и задач еще много. И от того, что 
выборы завершились, они никуда не исчезли, — 
заявил Сечин. — Будем работать дальше, чтобы 
доверие к власти было крепким и опиралось на 
реальные дела и повышение уровня жизни про-
стых ставропольцев.

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.

Парламент. 
Теперь без Сечина В Сбербанке новый 

председатель 
Губернатору Валерию Гаевс-

кому представлен новый пред-
седатель правления Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка России. В 
соответствии с подписанным сегодня 
приказом главы СБ РФ Германа Гре-
фа им стал Петр Колтыпин, до пос-
леднего времени занимавший пост 
заместителя председателя. Прежний 
руководитель Северо-Кавказского 
подразделения СБ РФ Виктор Гаври-
лов назначен на должность советни-
ка президента Сбербанка России. 

Новая Дума действует 
Под председательством Юрия Бе-
лого состоялось заседание Думы 

Ставропольского края. В заседании 
приняли участие губернатор Ставро-
польского края Валерий Гаевский, 
члены Правительства СК, руководи-
тели силовых и контролирующих ор-
ганов, представители муниципальных 
образований. В ходе тайного голосо-
вания депутаты выбрали заместите-
лей председателя Думы Ставрополь-
ского края. Первым вице-спикером 
Думы Ставропольского края стал 
Дмитрий Судавцов. Заместителями 
председателя — Юрий Гонтарь, Алек-
сандр Кузьмин и Виктор Лозовой. 

Соб. инф.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Секретарь Ставропольского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» Юрий Гонтарь 
прокомментировал сегодняшнее выступление 
председателя Правительства России в 
программе «Разговор с Владимиром Путиным. 
Продолжение». 

Лидер ставропольских единороссов акцентиро-
вал внимание на заявлении премьера по поводу 
итогов парламентских выборов. 

— Абсолютно согласен с Владимиром Владими-
ровичем, результат выборов отражает реальный 
расклад сил в стране. Несмотря на протесты оппо-
зиции, которая в очередной раз не смогла предло-
жить избирателям ничего, кроме огульной критики 
партии власти, выборы в Государственную Думу и 

краевой парламент показали — жители Ставропо-
лья пришли к выводу, что продуктивности и отдачи 
будет больше от «Единой России», исповедующей 
принципы конкретных дел. Если перефразировать 
известное изречение Петра Столыпина, можно ска-
зать: оппозиции нужны сильные потрясения, а нам 
нужна сильная Россия. В ГД ФС РФ от Ставрополья 
прошли четыре представителя «ЕР». Что касается 
выборов в краевую Думу, то наша партия получила 
две трети депутатских мандатов — 37 из 50 имею-
щихся. Тем не менее, мы рассчитываем, что наши 
коллеги из оппозиционных партий изберут полити-
ку не конфронтации, а совместных и добрых дел, — 
отметил Юрий Гонтарь. 

Соб. инф.

Мы за сильную 
Россию
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Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì 
äàííûì, «çèìíèé» òðàâìàòèçì 
äàåò äî 15% çàáîëåâàåìîñòè ñ 
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòüþ 
è â 20% ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé 
èíâàëèäíîñòè. Èç-çà ñîñòîÿíèÿ 
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûå òðàâìû çèìîé 
ó÷àùàþòñÿ äî 3% ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðèâû÷íûì 1%, ïðè ýòîì îíè 
ñòàíîâÿòñÿ áîëåå òÿæåëûìè.

В это время преобладают ушибы и пе-
реломы костей (около 15%), вывихи (око-
ло 10%). Основные причины травм — па-
дения. Пострадавшие преимущественно 
находятся в трудоспособном возрасте 
(около 80%). Дети до 15 лет составля-
ют 2%, а лица старше 60 — около 8%. 
Наиболее часто, в порядке убывания, 
встречается перелом лучевой кости в ти-
пичном месте, переломы лодыжек и клю-
чицы, ушибы плечевой кости, переломы 
костей голени и повреждения связочно-
го аппарата голеностопного и коленного 
суставов, черепно-мозговые травмы.

Основной причиной травматизма зи-
мой является банальная спешка. Мно-
гие попросту не замечают льда, припо-
рошенного снегом, в результате чего 
падают и получают различные травмы. 
Кроме того, значительная часть травм 
связана с общественным транспортом. 
Поскальзываются и падают как при вхо-
де в автобус или троллейбус, так и при 
выходе из него.

Для предупреждения зимнего травма-
тизма необходимо соблюдать следую-
щие простые правила:

— носить обувь желательно на плос-
кой подошве или на низком квадрат-
ном каблуке. Лучше, если подошва бу-
дет с крупной ребристостью, которая не 
скользит;

— в гололедицу ходить нужно по-осо-
бому — как бы немного скользя, словно 
на маленьких лыжах. Идти желательно 
как можно медленнее. Скользить по льду 
специально не стоит — это увеличива-
ет обледенение подошвы. Помните: чем 
быстрее шаг, тем больше риск упасть;

— лицам пожилого возраста, наибо-
лее подверженным травматизму, ре-
комендуется прикреплять на подошву 
привычной обуви специальные «проти-
вогололедные» накладки. Их можно при-
обрести в соответствующих магазинах;

— следует соблюдать технику безо-
пасности при занятии экстремальными 
видами спорта, использовать все необ-
ходимые защитные аксессуары (нало-
котники, наколенники, шлемы и т.д.);

— важно обучить ребенка соблюде-
нию техники безопасности при катании 
на лыжах, коньках, санках. Не забудьте 
обеспечить детей всеми необходимыми 
средствами защиты. Взрослым необхо-
димо уметь оказать первую помощь ре-
бенку;

— если чувствуете, что падаете, пос-
тарайтесь присесть — так уменьшится 
высота. Помимо того, в момент падения 
нужно сгруппироваться — притяните под-
бородок к груди, уберите кисти рук к жи-
воту, прижмите локти к бокам. Постарай-
тесь выдвинуть плечи вперед и держите 
ноги вместе. В сочетании с приседани-
ем это и даст группировку. Основное ус-
ловие для правильного выполнения — не 
бояться ушиба заранее;

— если поскользнувшись, вы потеря-
ли равновесие, ни в коем случае не при-
земляйтесь на выпрямленные руки! Пос-
тарайтесь сгруппироваться и сделать 
поворот в сторону так, чтобы удар при-
шелся в боковую поверхность падающе-
го туловища. Так вы обезопасите позво-
ночник, таз и конечности от перегрузок. 
Этот прием рекомендуется для людей 
старше 50 лет;

— если вы падаете на спину — при-
жмите подбородок к груди, а руки рас-
киньте как можно шире. Это обезопасит 
вас от черепно-мозговой травмы;

— если падаете со скользкой лестни-
цы, очень важно защитить лицо и голо-
ву: постарайтесь прикрыть их руками. Не 
пытайтесь затормозить падение, расто-
пыривая руки и ноги — это только увели-
чит количество переломов.

Внимание и осторожность являются 
основными средствами для профилак-
тики травматизма, и не только «зимне-
го». Помните: лучшая профилактика — 
это осмотрительность! 

| Внимание! | Информацию 
о работе — 

на интернет-портал

Во исполнение Постановления 
Правительства РФ № 731 «Об ут-
верждении стандарта раскры-
тия информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами» управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК должны 
обеспечить раскрытие инфор-
мации путем ее опубликования 
на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: на портале 
Фонда «ReformaGKH» (www.re-
formagkh.ru), портале комитета 
Ставропольского края по ЖКХ 
(http://www.stavgkh.ru), интернет-
сайте города-курорта Пятигорска 
(www.pyatigorsk.org). Сведения о 
деятельности также должны быть 
размещены на информационных 
стендах в помещении управляю-
щей организации, своевременно 
предоставляться по запросам, 
поданным в письменном или 
электронном виде.

При этом стоит обратить вни-
мание: срочно зарегистриро-
ваться на портале «ReformaGKH» 

(www.reformagkh.ru) обязаны не 
только управляющие компании 
Пятигорска, но и каждое ТСЖ и 
ЖСК города. Для того, чтобы раз-
местить информацию, подлежа-
щую раскрытию, необходимо оз-
накомиться с Методикой оценки 
эффективности деятельности уп-
равляющих организаций, това-
риществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов и иных 
специализированных потреби-
тельских кооперативов, которая 
размещена на сайте Фонда www.
fondgkh.ru в разделе «Как полу-
чить финансирование», подраз-
дел «Методические материалы и 
рекомендации». Здесь подробно 
расписан порядок формирования 
необходимых сведений, включа-
ющих как общую информацию об 
управляющих компаниях и ТСЖ, 
ЖСК (государственная регистра-
ция, адрес, контактные телефо-
ны, площадь помещений), так и 
основные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности 
(сведения о доходах и расходах, 
выполненных работах, тарифе на 

содержание и ремонт мест обще-
го пользования и т.д.). Консульта-
ционную помощь по размещению 
сведений о своей деятельности 
и регистрации в качестве поль-
зователя на портале www.refor-
magkh.ru можно получить в от-
деле реформирования ЖКХ МУ 
«Управление городского хозяйс-
тва» (ул. Университетская, 32а, 
тел. 97-34-60).

На совещаниях с участием 
представителей краевых органов 
власти озвучен принципиальный 
подход к исполнению законода-
тельства. В частности, речь идет 
о поправках в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
(Федеральный закон от 6.12.2011 
г. № 403-ФЗ), согласно которым 
несоблюдение порядка, спосо-
бов, сроков раскрытия инфор-
мации либо ее раскрытие не в 
полном объеме, предоставление 
недостоверных сведений влечет 
наложение штрафа на должнос-
тных лиц в размере от 30 до 50 
тыс. руб., на юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей — от 250 до 300 тыс. руб. 
За повторное нарушение долж-
ностное лицо может быть диск-
валифицировано на срок от од-
ного года до трех лет. Проверки 
соблюдения стандартов раскры-
тия информации краевыми орга-
нами власти будут регулярными и 
станут проводиться уже с начала 
2012 года.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Открытость и доступность информации о 
деятельности управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов — главный принцип 
работы в сфере управления многоквартирными 
домами. В связи с этим Госкорпорацией — 
Фондом содействия реформированию ЖКХ 
поставлена задача по формированию сведений 
в информационной системе Интернет.

Сегодня от бывшей котельной остался 
лишь полуразрушенный фундамент — 
она не существует уже лет тридцать. 

У 30-метровой трубы диаметром более полу-
метра ослабли крепления, образовался крен. 
В последние годы при сильном ветре она на-
чинала раскачиваться из стороны в сторону. 
Люди выходили из своих дворов и с тревогой 
наблюдали за ржавой громадиной, в любой 
момент способной обрушиться на кровли. По 
заверениям проживающей на ул. Школьной, 
4в Елены Лукашевой, крен составлял 1,5—2 
метра.

После многочисленных обращений граж-
дан при администрации города была создана 
рабочая группа, специалистами МУ «УГХ» про-
ведено обследование дымовой трубы. Объем 
работ по ее демонтажу оказался высокозат-
ратным и трудоемким. Неизвестно, как быст-
ро решилась бы проблема, если бы к ней не 
подключился депутат Думы Ставропольского 
края Валентин Аргашоков, взявший на себя 
финансовую сторону вопроса. Непростая 
задача была поставлена перед ЗАО «Спец-
водострой» во главе с директором Грантом 
Матевосяном и другими предприятиями жи-
лищно-коммунального комплекса. Ведь нуж-
но было с большой точностью просчитать, как 
«поведет» себя железная махина, учесть все 
возможные случайности, четко выверить каж-
дый шаг предпринимаемых действий.

Затрудняли выполнение работ высокая уп-
лотненность жилой застройки и узкие подъ-
езды к аварийному объекту. Именно поэто-
му потребовался частичный демонтаж линии 
электропередач, «срезка» 15 м газовой тру-
бы, удаление железобетонных блоков. Кроме 
того, сохранялась опасность просадки грунта 
под 25-тонным автокраном, ведь размещать 
технику пришлось на участке, где проходили 
старые подземные инженерные сети. Тем не 
менее высокий профессионализм задейство-
ванных на объекте работников позволил про-
извести демонтаж дымовой трубы оперативно 
и слаженно, без причинения ущерба окружаю-
щей среде. Демонтированную трубу осторож-
но уложили в довольно узкое пространство, за-
хватив часть прилегающего огорода.

— Ничего не повредили. Ни забор на проти-
воположной стороне, ни осенние посадки. Боя-
лась, что лук помнет, но все обошлось. Молод-
цы работники, все просчитали до миллиметра, 
трубу сняли аккуратно, — дает оценку рабо-
те Наталья Голубинцева. — Живем мы здесь с 
91-го года, квартиру дал совхоз, когда выезжа-
ли из Чечни, вот с тех пор и переживали, глядя 
на качающуюся трубу.

Жители близлежащих домов с удовлетво-
рением отмечают: наконец-то закончились их 
тревоги, беспокойство и хождения по различ-
ным инстанциям.

Ирина НИКОЛАЕВА.

| Слово и дело |
На днях в пер. Коротком поселка Нижнеподкумского благодаря 
активной помощи депутата Думы Ставропольского края 
Валентина Аргашокова была демонтирована бесхозная 
четырехтонная дымовая труба, со временем оказавшаяся в 
центре жилых построек и на протяжении ряда лет создававшая 
угрозу для безопасного проживания людей.

И
з 
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дакционной 

почты

Спасибо вам!

| Пресс-
конференция |

ПО СЛОВАМ Алексея Александровича, 
наибольший в округе размер задол-
женности по оплате труда на 1 ноября 

текущего года числился в Чеченской Республи-
ке на предприятии МУП «Горводоканал» в Гроз-
ном (8 миллионов 576 тысяч рублей). В Став-
ропольском крае сумма невыплат заработной 
платы составляет 2 миллиона 11 тысяч рублей. 
Далее следуют республики Северная Осетия-
Алания, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Вместе с тем, как свидетельствует практика 
надзора, размер фактической задолженности 
по выплате зарплаты в СКФО нередко превы-
шает сумму, официально зарегистрированную 
в Росстате.

— Мерами прокурорского реагирования 
только за девять месяцев 2011 года удалось 
погасить задолженность на сумму более 220 
миллионов рублей, что говорит о предостав-
лении должностными лицами организаций не-
достоверной информации, необходимой для 
государственных статистических наблюдений, 
— пояснил Алексей Васильков. — И в этом не-
малая доля вины государственных инспекций 
труда в субъектах округа.

Свои слова Алексей Александрович проил-
люстрировал примером того же «Горводока-
нала» в Грозном, где названной инспекцией 
в период проведения внеплановой выездной 
проверки не исследовался вопрос о невыпла-
те заработной платы. Между тем, предприятие 
имеет наибольшую задолженность в респуб-
лике!

Кроме того, по мнению А. Василькова, инс-
пекциями не налажен надлежащий надзор за 
деятельностью предприятий, систематически 
допускающих образование задолженности, а 
также контроль за своевременностью уплаты 
штрафов виновными должностными лицами.

Подобные факты явились основанием для 
принятия мер прокурорского реагирования в 
республиках Ингушетия, Северная Осетия-
Алания, Чеченской и Карачаево-Черкесской.

Ведется активная работа по восстановлению 
справедливости. Так, по рассмотренным суда-
ми искам и заявлениям прокуроров в пользу 
граждан было взыскано свыше 170 миллионов 
рублей, привлечены 750 лиц, дисквалифици-
рованы четыре руководителя организаций (по 
два должностных лица в Республике Северная 
Осетия—Алания и Ставропольском крае).

— Напомню, что дисквалификация состо-
ит в лишении физического лица права заме-
щать некоторые должности и заниматься опре-
деленной деятельностью, — уточнил Алексей 
Васильков. — Данное административное нака-
зание может назначаться судом на срок от од-
ного года до трех лет за нарушение законода-
тельства о труде.

Помимо изложенного, при наличии основа-
ний органами прокуратуры во взаимодействии 
с другими правоохранительными органами ок-
руга принимаются меры к привлечению винов-
ных должностных лиц к уголовной ответствен-
ности по статье 145.1 УК РФ.

— Существенным моментом, на который хо-
телось бы обратить внимание, является тот 
факт, что возбудить уголовное дело по рас-
сматриваемой статье можно только в том слу-
чае, если невыплата заработной платы была 
вызвана корыстной или иной личной заинтере-
сованностью, — отметил Алексей Александро-
вич. — Это значительно сужает круг лиц, к ко-
торым может быть применена названная норма 
уголовного закона. В частности, если невыпла-
та зарплаты произошла из-за отсутствия денег 
у предприятия, то его руководитель не подле-
жит привлечению к ответственности.

Как показывает следственная практика, 
большинство уголовных дел в округе возбуж-
дено по материалам прокурорских проверок 
и на основании заявлений граждан, значи-
тельно реже — по информации контролиру-
ющих органов, что свидетельствует об их не-
удовлетворительной работе, направленной 
на выявление правонарушений данной кате-

гории. Об этом же говорят сухие цифры ста-
тистики: за 11 месяцев следственными орга-
нами в СКФО возбуждено 52 уголовных дела, 
из них 29 — на основании материалов из про-
куратуры, 19 — по жалобам работников, и 
только 4 — по информации контролирующих 
органов.

Лидером в этом неутешительном списке яв-
ляется Ставропольский край — 21 уголовное 
дело, затем следуют Чеченская Республика и 
Дагестан. К примеру, на Ставрополье направ-
лено в суд дело в отношении директора ООО 
«Птицефабрика «Светлоградская» Алиева, ко-
торый более двух месяцев не выплачивал за-
работную плату пяти работникам указанно-
го предприятия. Общая задолженность перед 
ними составила более ста тысяч рублей. Суд 
признал руководителя виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 145.1 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 
Кроме того, имеющаяся задолженность по вы-
плате заработной платы погашена Алиевым в 
полном объеме.

Еще одна существенная проблема, по мне-
нию Алексея Василькова, несвоевременность 
возбуждения названных уголовных дел, дли-
тельность их расследования, вследствие чего 
судами принимаются решения о прекращении 
таких дел за истечением сроков давности уго-
ловного преследования. Анализ результатов 
следственной практики позволяет определить 
некоторые типичные сложности, возникающие 
при расследовании таких деяний: они вызваны 
как доказыванием корыстного умысла и иной 
личной заинтересованности соответствующих 
руководителей, так и длительностью прове-
дения бухгалтерских экспертиз и ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Проблема невыплаты 
зарплат — общее дело

Бесхозная труба 
теперь не опасна



По закону труд должен оплачиваться. К сожалению, 
этой прописной истине далеко не всегда следуют 
нечистые на руку работодатели: некоторые платят 
так называемые «серые» зарплаты в конвертах, 
чтобы уклониться от налогов, а кто-то и вовсе 
оставляет сотрудников без законных денег месяцами. 
На днях в Пятигорске прошла пресс-конференция с 
заместителем начальника Управления Генеральной 
прокуратуры РФ в СКФО, начальником отдела по 
надзору за оперативно-розыскной и процессуальной 
деятельностью Алексеем Васильковым. Тема 
встречи звучала так: «О состоянии работы 
правоохранительных органов в сфере невыплаты 
заработной платы, пособий и пенсий». 

Однако перед тем, как приступить к 
работе, председатель краевого ко-
митета Виктор Осипов наградил 

заслуженных работников медалями, дипло-
мами и грамотами в связи с 75-летием край-
комитета, который с нового года уже будет 
называться министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
и с 65-летием школы высшего спортивного 
мастерства. Медаль «В память 22-х Олим-
пийских игр в Москве» за доблестный труд 
третьей степени получил директор Пятигор-
ской ДЮСШОР № 1 Александр Шапран. 
Школа, кстати, в этом году отмечает свое 
60-летие. Нагрудным значком за доблес-
тный труд был награжден Николай Попов, 
тренер по настольному теннису пятигор-
ской ДЮСШОР № 2. За вклад в развитие 
спорта медали также был удостоен олим-
пийский чемпион Андрей Чимеркин. От 
Всероссийской федерации легкой атлетики 
председателю краевого комитета по физи-
ческой культуре и спорту Виктору Осипову 
вручили диплом за большой личный вклад 
в развитие и пропаганду легкоатлетическо-
го спорта.

В связи с 60-летием пятигорской ДЮС-
ШОР № 1 были награждены дипломами 
Оксана Гилевич (тренер-преподаватель по 
художественной гимнастике), Наталья Дур-

ноян (тренер по баскетболу), Ольга Жу-
равлева (музыкальное оформление вы-
ступлений), Надежда Луценко (тренер по 
баскетболу) и Мария Якушкина (тренер по 
баскетболу).

После торжественной части о целевой 
программе развития физкультуры и спор-
та на Ставрополье в 2010—2012 годы рас-
сказал Виктор Осипов, назначенный рас-
поряжением губернатора Ставрополья 
министром физической культуры, спорта 
и молодежной политики СК. Он, в частнос-
ти, отметил: финансирование сферы уве-
личилось — как за счет краевого бюджета, 
так и за счет федеральных средств. Если в 
2010 году для капитального строительства 
спортобъектов было выделено 32 миллиона 
рублей краевых средств, то в этом — 167. 
Что касается федеральных денег, в про-
шлом году на краевой спорт было направ-
лено 60 миллионов рублей, в этом — 126 
миллионов.

— На сегодняшний день в крае 23 кан-
дидата в олимпийскую сборную, — подчер-
кнул Виктор Юрьевич. — Сегодня уже 129 
спортсменов входят в состав сборных ко-
манд страны (18-я строчка среди субъек-
тов РФ). За последние три года в крае вы-
строено 16 новых спортивных объектов, на 
следующий год запланировано пять. Есть 

ряд масштабных инвестиционных проектов: 
Олимпийская база в Кисловодске, спорт-
комплекс «Локомотив» в Минводах, стадион 
«Динамо» в Ставрополе. Готовим проектно-
сметную документацию на региональный 
спортивный центр легкой атлетики в крае-
вом центре.

Что касается Пятигорска, здесь идет мас-
штабная реконструкция стадиона «Сель-
маш», который должен превратиться в круп-
ный спортивно-оздоровительный комплекс. 
В перспективе — ремонт стадиона «Цент-
ральный».

Общими для всех территорий края оста-
ются кадровые проблемы. О работе с физ-
культурными кадрами Пятигорска доложил 
собравшимся заместитель заведующего от-
делом по физкультуре и спорту городской ад-
министрации Евгений Лысенко, отметивший 
тенденцию к «омоложению» тренерских кад-
ров за счет вновь принятых специалистов.

На следующий день участники выездно-
го заседания провели семинар-совещание 
и «круглый стол» по вопросам включения в 
целевые программы, составлению проект-
но-сметной документации и др. 

Татьяна ПИРОГОВА.
НА СНИМКЕ: вручение диплома 
В. Осипову (в центре).

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Финансирование 
спорта растет

В Пятигорске 
прошло выездное 
заседание 
краевого комитета 
по физкультуре и 
спорту, которое 
собрало также 
тренеров-
преподавателей и 
других работников 
данной отрасли. 
Главными темами 
стали реализация 
целевой 
программы 
«Развитие ФК 
и спорта 
в Ставропольском 
крае на 
2010-2012 годы», 
а также работа с 
физкультурными 
кадрами в 
Пятигорске.

Об этом сегодня ведет 
беседу 
Роман Александрович 
СЕЛИН, 
врач-травматолог 
Центральной 
городской больницы

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì Åññåíòóêñêîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû, îòäåëåíèå õèðóðãè÷åñêîé 
ãàñòðîýíòåðîëîãèè Ñåðãåþ Ïåòðîâè÷ó Ùåïêèíó, õèðóðãó 
âûñøåé êàòåãîðèè, êàíäèäàòó ìåäèöèíñêèõ íàóê è 
àíåñòåçèîëîãó Îëåãó Íèêîëàåâè÷ó Ãîåâîìó. 

Ò. À. ÁÐÎÂÊÎ, Í. È. ËÀÏÒÜÅÂÀ, 
Ë. Ì. ÒÐÈÃÓÁÎÂÀ, Ò. Ì. ÃÓÑÅÉ×ÅÊÎÂÀ. 
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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.

Тел. (88793) 33-73-97.
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Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. ïîäõîäèò ê êîíöó. 
Åñëè âû åùå íå óñïåëè 
îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 
ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, îñòàëîñü ìàëî âðåìåíè. 

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî 
äî 25 äåêàáðÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.

Íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ñòîèìîñòü 112 ðóá. 20 êîï.

Óâàæàåìûå 

÷èòàòåëè!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Администрация города Пятигорска по обращению Воронина А. Ф., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 171 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого 
дома № 81 по ул. Набережной, ст. Константиновская. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Шепелевой М. Ю. о размещении магазина на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 1700 м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта в районе строения № 37 по 
Кисловодскому шоссе. 

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Черновой И. И., 
руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 19 м2 для размещения металлического гаража в районе жило-
го дома № 33 по ул. Университетской.

Администрация города Пятигорска по обращению Геворкяна К. Э., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду зе-
мельного участка площадью 203 м2 для целей, не связанных со строительством, — под 
огородничество в районе индивидуального жилого дома № 18 по ул. Согласия, пос. Го-
рячеводский. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния Курданова С. М. о размещении гаражей на земельном участке ориентировочной 
площадью 60 м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 1 по 
ул. Кучуры.

Пятигорский ГК ВКПБ приглашает на митинг в честь 132-й 
годовщины со дня рождения И. В. Сталина, который состоится 

в г. Пятигорске 21 декабря в 12 часов на пересечении 
пр. Кирова и ул. Дзержинского на площади у кафе «Фонтан».

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
14 декабря 2011 г.     № 57-11 РД

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы 
города Пятигорска четвертого созыва

В соответствии со статьями 10 и 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы города Пятигорска четвертого созы-

ва по многомандатному избирательному округу № 1 на 4 марта 2012 года.
2. Назначить дополнительные выборы депутата Думы города Пятигорска четвертого созы-

ва по многомандатному избирательному округу № 10 на 4 марта 2012 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.12.2011 г.  г. Пятигорск   № 4711

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка № 8а Подлужного А. Л., 

расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Надежда» 
(район кемпинга «Волна», массив № 14)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка № 8-а Подлужного Астемира 
Леонидовича «для садоводства» с кадастровым номером 26:33:09 02 29:61, расположенного 
по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Надежда» (район кемпинга «Вол-
на», массив № 14), на вид разрешенного использования указанного земельного участка «под 
размещение домов индивидуальной жилой застройки» на 20 декабря 2011 года на 10 часов 
00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки представляются в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4722

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

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

ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в свя-

зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно приложению.

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

лам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 19 декабря 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по органи-

зации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по 
возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на предостав-
ление субсидий в 12 час. 00 мин. 19 декабря 2011 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 16.12.2011 г. № 4722

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 

работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юри-
дическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим де-
ятельность по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (сбору и вывозу листвы, вывозу снега и грунта) механизированным способом, в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

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

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

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не позднее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

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

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субси-
дий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118. 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

1) объем и стоимость выполненных работ;
2) период выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгод-
ности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок, по мере 
уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий 
присвоен первый номер.

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

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и ут-
верждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получате-
лем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяют-
ся цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых 
субсидий и объем выполненных работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии соот-
ветствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан 
объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмеще-
нию с обязательным предоставлением путевых листов автотранспорта, заверенных печатью 
организации. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждаю-
щие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» в течение двух дней со дня заключения договора. 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представлен-
ные документы в течение 2-х рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них све-
дений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом 
с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление суб-
сидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 2-х рабо-
чих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку дого-
вора на предоставление субсидий и изменяет объемы выполненных работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным 

работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются 

в удовлетворительной оценке качества выполнения работ по вывозу листвы и снега, а именно:
— эффективность вывоза опавшей листвы должна составлять не менее 95%, т.е. допуска-

ется в пределах 5% наличие остатков смета;
— после вывоза опавшей листвы не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов, 

мешков или куч с листвой, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов);
— нормативный срок проведения снегоочистки — с момента окончания снегопада или ме-

тели до момента завершения работ, но не более 24 часов;
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное движение всех видов 

транспортных средств;
— на улицах и проездах с односторонним движением транспорта (в том числе на магист-

ралях с разделительной полосой в виде скверов и газонов) двухметровые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части (левые лотки) должны быть в течение всего 
зимнего периода постоянно очищены (вывезены) от снега и наледи до бортового камня;

— при формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тро-
туары и газоны;

— ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1.5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы;

— по окончании снегопада проезжая часть дорог, включая лотки улиц, технический троту-
ар, должны быть очищены от снежных валов;

— период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска та-
лых вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе про-
езжей части должен быть расчищен от снега лоток шириной не менее 0,5 м между валом и 
бортовым камнем;

— время для вывоза снега и зачистки лотков с площадей, магистралей, улиц и проездов 
не может превышать:

— при снегопаде до 6 см — более 5 дней,
— при снегопаде до 10 см — более 9 дней.

9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

двух дней с момента выявления МУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» пре-
кращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате субси-
дии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние двух дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выпол-

нением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска за период с 
17.10.2011 г. по 16.12.2011 г.

№
п\п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Сумма, в руб.

1 Сбор и вывоз листвы час 260 173 565,96
2 Вывоз снега, грунта час 390 229 446,52

Итого: 403 012,48

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выпол-

нением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление по 
    делам территорий города Пятигорска» 
    по рассмотрению заявок 
    на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2011 году _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

стоящую заявку.
2. Наша организация в период с 17.10.2011 г. по 16.12.2011 г. выполняла работы по сани-

тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (сбору 
и вывозу листвы, вывозу снега и грунта) механизированным способом, а именно:__________ 
(указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению ра-
бот определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не проти-
воречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 
ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное 
лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________________ (подпись)   

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4740

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Олега Кошевого

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Олега Кошевого при 
выполнении ремонтных работ, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Олега Кошевого на участке от дома № 64 до дома 

№ 76 с 08 часов 00 минут 19 декабря до 18 часов 00 минут 30 декабря 2011 года.
2. Рекомендовать филиалу ГУП «СК ВК «Пятигорский водоканал» (Магулаев М. А.) под-

готовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку техничес-
ких средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями, 
указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше 
участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) осуществлять конт-
роль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия «СК ВК 
«Пятигорский водоканал» (Магулаев М. А.) до завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 декабря 2011 года   г. Пятигорск  № 132
14 декабря 2011 года около 16.30 учащийся 2 класса МОУ СОШ № 30 Глеб Алексеевич 

Зайцев упал в озеро, расположенное в парке им. С. М. Кирова. С диагнозом переохлажде-
ние доставлен в детское отделение МУЗ «Детская городская больница города Пятигорска». 
В дополнение к распоряжению Председателя КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска № 117 от 25 но-
ября 2011 года, а также в целях выполнения дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах и недопущения подобных случаев на водных объек-
тах, расположенных на территории г. Пятигорска в зимний период,

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Танцу-

ре С. В.:
1.1 Организовать в течение зимнего периода проведение занятий в общеобразователь-

ных учреждениях города по правилам поведения на льду и соблюдения мер безопасности с 
привлечением сотрудников Пятигорского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по СК, который распо-
ложен на Новопятигорском озере (р. т. 961-48-77-96).

1.2 В срок до 20 декабря 2011 года, обеспечить размещение информации о правилах по-
ведения на льду, оказании первой помощи при провалах людей под лед и номерами теле-
фонов служб спасения на школьных Уголках безопасности.

2. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства администрации города
Пятигорска» Алейникову И. А., директору ООО «Парк им. С. М. Кирова» Титовскому Е. Б., 
ООО «Привольное» Аргашокову В. Г., в срок до 25 декабря 2011 года:

2.1 Обеспечить установку запрещающих аншлагов в местах, опасных для
выхода людей на лед, установку информационных щитов о правилах поведения на льду, ока-
зании первой помощи при провалах людей под лед и номерами телефонов служб спасения 
(01, 010 — служба МЧС РФ и 33-99-39, 903-41-37-555 — Управление ОБ).

2.2 Подготовить необходимые средства для оказания помощи гражданам,
терпящим бедствие на водоемах.
3. Начальнику МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» Ни-

кулину О. В.: 
3.1 В срок до 20 декабря 2011 года подготовить информацию о Правилах оказания пер-

вой помощи при провалах людей под лед для публикации в газете «Пятигорская правда» и 
размещения на официальном сайте администрации города Пятигорска.

3.2 Оказать методическую помощь при проведении занятий в общеобразовательных уч-
реждениях города Пятигорска по вопросам оказания первой помощи при провалах людей 
под лед.

4. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска» Песоцкому В. В. в срок до 20 декабря 2011 года подготовить информацию о прави-
лах поведения на льду для размещения на официальном сайте администрации города Пяти-
горска и в средствах массовой информации. 

5. Заведующему отделом информационно-аналитической работы Рогачеву А. А. обеспе-
чить размещение на официальном сайте администрации города Пятигорска информации о 
правилах поведения на льду, оказании первой помощи при провалах людей под лед и номе-
ров телефонов служб спасения. 

6. Рекомендовать главному редактору НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» Дро-
кину С. М. разместить в газете «Пятигорска правда» информацию об обеспечении безопас-
ности на воде в зимний период. 

7. О выполнении требований, указанных в настоящем распоряжении, доложить письмен-
но до 25 января 2012 г. в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности через МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  В. В. ПЕСОЦКИЙ

НА ОЧЕРЕДНОЕ заседа-
ние административной 
комиссии Пятигорска, 

как всегда, нарушителей яви-
лось достаточно много. У две-
рей большого зала админист-
рации образовалась настоящая 
очередь. Порой диву даешься — 
неужели пятигорчане и гости ку-
рорта никак не могут уяснить для 
себя, что бросать окурки мимо 
урн, сплевывать шелуху от семе-
чек прямо на тротуар, торговать 
где заблагорассудится — нельзя! 
И ведь вроде люди все взрослые, 
умудренные опытом… 

Задумавшись о житье-бытье, 
выбросил выкуренную сигаре-
ту на мостовую предпринима-
тель Андрей Ким. Сергей Лебе-
дев вообще кинул окурок мимо 
сотрудника полиции (неужто хо-
тел попасть, да промахнулся?). 
Разбрасывал по улице «бычки» 
Александр Жиляков, однако сей 
факт, зафиксированный в про-
токоле, почему-то не признал… 
А  Зоя Авакян с целью повысить 
финансовое благосостояние от-
правилась торговать зеленью на 

улицу Фрунзе. Осуществить на-
меренья пенсионерке помешали 
люди, облеченные полномочия-
ми. В результате денег пожилая 
женщина не заработала, да еще 
и штраф заплатит — 500 рублей 
на первый раз.

Штрафы придется уплатить 
и Елене Портновой, Елене Го-
лубевой, Алексею Лебедеву и 
другим нашим землякам за са-
мовольное размещение своих 
объявлений — на магазинах, ос-
тановках, деревьях… Нарушите-
ли возмущались. Кто-то ссылал-
ся на незнание законов (хотя, как 
известно, данные обстоятель-
ства от ответственности не из-
бавляют), кто-то — на тяжелую 
жизнь, а одна дама заявила, что 
объявление для нее — это прос-
то средство для общения… Меж 
тем размер штрафов за данное 
нарушение немаленький, мини-
мальный — 300 рублей… и это 
за каждое объявление поштуч-
но! То есть если гражданин раз-
местил на заборах и ларьках 10 
объявлений, то заплатит на пер-
вый раз три тысячи рубликов… 

Не скрывал, в свою очередь, воз-
мущения и начальник контроль-
но-инспекционного отдела Уп-
равления городского хозяйства 
Сергей Минаев: «Весь город об-
клеили этими  бумажками! Толь-
ко за прошлый месяц более 800 
протоколов составлено по подоб-
ным административным правона-
рушениям!» 

М-да… Неужели нам, пятигор-
чанам, не хочется жить в чис-
том и опрятном городе? Ситуа-
ции, конечно, в жизни случаются 
разные: пропала собака, необ-
ходимо продать ненужные вещи 
или предложить услуги и т. д. Но 
для всех наших сообщений есть 
специально отведенные места, 
к примеру, доска объявлений на 
Нижнем рынке. Нет ничего про-
ще, чем разместить объявление 
в газете, хотя бы в той же «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦЕ26.РУ». А купон 
можно и по почте послать, если 
идти далеко. Выгодно, удобно и 
все по закону!

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Объявления 
по закону

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2011 г.     г. Пятигорск    № 14/30

О режиме работы территориальной избира-
тельной комиссии города Пятигорска

В соответствии со статьей 25 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», статьей 5 Закона Ставропольского 
края «Об избирательных комиссиях в Ставрополь-
ском крае»,

Территориальная избирательная комиссия горо-
да Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить режим работы территориальной из-

бирательной комиссии города Пятигорска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление территориальной избиратель-
ной комиссии города Пятигорска от 8 сентября 2011 
года № 3/4 «О режиме работы территориальной из-
бирательной комиссии города Пятигорска» при-
знать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Пятигорская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Председатель  С. Ю. ПЕРЦЕВ 
Секретарь  Л. А. ГОДУЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению территориальной избиратель-

ной комиссии города Пятигорска
от 16 декабря 2011 года № 14/30
РЕЖИМ РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска

понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00 часов;
суббота, воскресенье: с 10.00 до 13.00 часов;
со 2 января 2012 г. по 9 января 2012 г. 
с 10.00 до 13.00 часов;
31 декабря 2011 г. и 1 января 2012 г. — выходные 

дни; 18 января 2012 года: с 9.00 до 18.00 часов.
Секретарь  Л. А. ГОДУЛА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2011 г.    г. Пятигорск    № 14/31

Об установлении количества подписей 
избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае»,

Территориальная избирательная комиссия го-
рода Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что количество подписей избира-

телей, необходимых для регистрации кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созы-
ва составляет:

1) многомандатный избирательный округ 
№ 1 — 80 подписей;

2) многомандатный избирательный округ 
№ 10 — 80 подписей.

2. Количество подписей избирателей, представ-
ляемых в территориальную избирательную комис-
сию города Пятигорска, не может превышать:

1) многомандатный избирательный округ 
№ 1 — 88 подписей;

2) многомандатный избирательный округ 
№ 10 — 88 подписей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, но не ранее дня официального 
опубликования решения Думы города Пятигорска 
«О назначении дополнительных выборов депутатов 
Думы города Пятигорска четвертого созыва».

Председатель  С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь  Л. А. ГОДУЛА
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| Фестиваль-конкурс |

Звездное 
Пятигорье
Приближается новый год. Время загадывать желания. 
Мир на Земле — самое главное желание большинства людей, 
в том числе и участников фестиваля-конкурса «Золотое 
Пятигорье-2011», открывшегося в концертном зале дМШ № 2 
на «Импульсе». 

Трамплин 
для талантов

Звонким смехом и сияющими лицами был наполнен на днях актовый зал 
детской музыкальной школы № 2. Малыши со всего Ставрополья 
собрались там, чтобы принять участие в краевом фестивале-конкурсе 
«Звездный малыш-2011». 

«МИР тебе, планета  
Земля!» — девиз фес-
тиваля. 

Поздравление и добрые пожела-
ния и.о. министра культуры Став-
ропольского края Ольги Казаковой 
участникам и гостям фестиваля 
«Звездное Пятигорье» зачитал член 
жюри, начальник отдела культуры 
администрации Кировского муници-
пального района г. Новопавловска 
Сергей Журбинов. 

Три сказочных дня подарены под 
Новый год любителям искусства. 
Зрелище незабываемое — красоч-
ные костюмы, прекрасные номера. 
Широко представлено вокальное 
искусство: фольклор, эстрадное, 
джазовое, академическое пение, 
авторская песня, приехали хоровые 
коллективы из Новопавловского и 
Марьинского районов. В номинации 
«Инструментальное исполнительс-
тво» звучали гитара, фортепиано, 
скрипка… Народные, эстрадные, 
восточные танцы, брейк-данс, сво-
бодная пластика — зрелищные, экс-
прессивные композиции никого не 
оставили равнодушным. 

В рамках фестиваля состоял-
ся мастер-класс «Детские танцы» 
члена жюри, хореографа-поста-
новщика Пражского театра «Рус-
ская традиция» при министерстве 
образования Чешской Республики 
Тамары Тутаевой. 

— Какие новые идеи, современ-
ные веяния вы хотели бы донести до 
публики? — поинтересовались мы у 
Тамары Тутаевой. 

— Идея стара как мир — нужно 
укреплять семью, это очень важно 

для гармоничного развития детей, 
— ответила Тамара Амирхановна. 
— Надо постараться вернуть куль-
туру танца в семью, как это было 
в прежние времена, поддержать 
традиции. Стараемся отказаться 
от постановочности, соперничест-
ва, вовлечь родителей. Танцевать 
должны все. 

Кстати, на фестивале тоже нет 
возрастных ограничений. Своими 
творческими успехами делятся все, 
от мала до велика. Разумеется, кро-
шечным певцам и танцорам первым 
предоставили сцену. 

— Конкурс «Звездный малыш» на 
Ставрополье проводится впервые, 
в нем приняли участие 115 детских 
коллективов дошкольного возраста 
из Ставропольского края, — делится 
впечатлениями председатель оргко-
митета Лариса Кизик. — Гран-при 
завоевали певцы и танцоры детских 
садов № 24 «Звездочка» и № 30 «Бе-
лочка» из Пятигорска. Спонсорскую 
поддержку оказали горгаз и элект-
росети. 

Впервые на фестивале свои му-
зыкальные номера представили 
педагоги. Участие в конкурсе «Про-
фи» позволит им претендовать на 
повышение квалификации, заявки 
подали 22 человека. 

Фестиваль «Звездное Пятигорье» 
продолжает традиции полюбивших-
ся публике фестивалей «Чаша друж-
бы», «Браво», «Волшебные нотки» и 
других. Впереди — новые творчес-
кие проекты. 

Леонтина ИВаноВа.
фото александра ПЕВноГо. 

ОРГАНИЗАТОРОМ выступила 
Ставропольская краевая регио-
нальная творческая обществен-

ная организация «Слово. Искусство. Музы-
ка». Это объединение регулярно проводит 
в нашем городе различные культурные 
мероприятия и конкурсы. Но фестиваль 
для дошкольников в Пятигорске проходил 
впервые.

— Наш край всегда славился таланта-
ми, творческими людьми. Цель фестива-
ля «Звездный малыш» — выявление ода-
ренных детей для того, чтобы развивать 
их способности, — отметила генеральный 
директор СКРТОО «СИМ» Лариса Кизик.

Всего участниками фестиваля стали 
115 человек — это воспитанники детских 

садов и учреждений дополнительного 
образования из Георгиевска, Минерало-
водского и Предгорного районов, а также 
Пятигорска. Возраст конкурсантов — пять-
семь лет. Ребята выступали в самых 
разных направлениях — вокальном, тан-
цевальном, инструментальном, театраль-
ном и др. Оценивали творческие номера 
специалисты Управления образования ад-
министрации Пятигорска, композиторы, 
педагоги Дворца пионеров и школьников. 
Председателем жюри был назначен ди-
ректор ДМШ № 2, заслуженный работник 
культуры РФ Николай Миргородский. 

Для приветствия юных артистов и тор-
жественного открытия конкурса на сцену 
пригласили исполняющую обязанности 
начальника управления культуры городс-
кой администрации Татьяну Литвинову:

— Впервые у нас проводится фестиваль-
конкурс для малышей. Это маленькие, 
но уже яркие, талантливые «звездочки», 

наше будущее. И мы, взрослые, конечно, 
обязаны поддерживать их творчество. Пя-
тигорск — уникальный город, с хорошим 
историческим прошлым, культурным на-
следием. И, наверное, наши сценические 
площадки призваны создавать новое, тво-
рить, объединять и проводить такие инте-
ресные мероприятия. 

Перед непосредственным началом 
конкурсной программы выступили более 
старшие ребята — лауреаты различных 
фестивалей, воспитанники ДПиШ и ДМШ 
№ 2. Потом одни за другими на сцену 
стали подниматься «звездные малыши». 
Первыми вышли представители детского 
сада № 30 «Белочка». Детки предстали 
в образе казачков, чем сразу покорили 

зрителей. А их резвый танец заставил ап-
лодировать даже самых ленивых. Блиста-
ли талантами и другие участники. Целую 
вереницу ярких персонажей можно было 
наблюдать на сцене: очаровательных 
божьих коровок, нежных березок, бело-
снежных аистят, заводных бременских 
музыкантов и многих других. Нелегкая 
миссия досталась членам жюри — опреде-
лить лучших! В итоге победителей назва-
ли несколько — в разных номинациях. А 
Гран-при поделили две команды, набрав-
шие одинаковое, наибольшее, количество 
баллов, — это детские сады №№ 30 и 24. 
Первых наградили видеокамерой, вторых 
— магнитофоном и кубком «Мир тебе, пла-
нета Земля!». Кроме того, все участники 
получили медали с логотипом конкурса, 
книги, игрушки и билеты на новогодний 
спектакль в краевой театр оперетты. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Спорт |

В ТеЧеНИе пяти дней ре-
бята сражались на ринге 
за звание лучшего. Ко-

личество участников было столь 
велико, что в день проводилось 
до 60 боев. 

По словам главного судьи со-
ревнований, судьи республикан-
ской категории Валерия Арутюня-
на, самым младшим участникам 
10 лет. Уровень мастерства бок-
серов не одинаков: на ринг вы-
ходят как мастера спорта, так и 
начинающие спортсмены, для ко-
торых эти поединки — способ на-
браться опыта, попробовать свои 
силы и узнать уровень мастерства 
соперников.

В течение всей недели призы 
главы города в разных весовых 
категориях оспаривали юноши, 
юниоры и взрослые боксеры (вер-
хний возрастной предел — 25 лет). 
По словам организаторов, эти 
соревнования — своеобразная от-
борочная площадка: спортсмены, 
которые ярче остальных себя про-
явят, имеют все шансы попасть в 
сборную края. 

— Пятигорская школа бокса 
славится далеко за пределами 
СКФО, — считает Валерий Арутю-
нян. — Помимо Давида Айрапетя-
на, являющегося членом сборной 
России и недавно завоевавшего 
путевку на Олимпийские игры, 
у нас есть Виктория Усаченко 

— мастер спорта международного 
класса, десятикратная чемпионка 
России (единственная в стране), 
шестикратный призер чемпиона-
та европы, призер мирового чем-
пионата по боксу среди женщин. 
На этих соревнованиях Виктория 
выступает в роли главного секре-
таря.

Общие итоги соревнований ста-
нут известны 18 декабря. Тогда же 
пройдет торжественная церемо-
ния награждения. Пока команда 
хозяев соревнований, пятигорчан, 
входит в число лидеров турнира. 

Татьяна ПИРоГоВа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Бокс на кубок главы

Проведение турнира по боксу на приз главы Пятигорска Льва Травнева стало уже одной 
из добрых спортивных традиций нашего города. на этот раз соревнования собрали в поселке 
Горячеводском более 300 сильнейших боксеров Ставропольского и краснодарского краев, 
а также всех республик Северного кавказа.

| Подвиг |

Отважная Галина
В СРеДУ, после занятий в 

школе, ученица 11 «В» 
класса пятигорской гим-

назии № 11 Галина Тархова встре-
тилась в парке имени С. М. Киро-
ва со своей подругой Викторией 
Ванжа. Девочки зашли на пирс и 
разговорились. Вдруг стоявшая 
лицом к озеру Галина увидела, 
как по хрупкому льду идет малень-
кий мальчик с ранцем на спине 
— через мгновение ребенок про-
валился в холодную воду. Девочки 
поспешили на помощь — Галина 
стала по льду подползать к барах-
тающемуся и кричащему мальчи-
ку, но когда достигла кромки, лед 
обломился и Галя тоже оказалась 
в воде. Ребенок был в панике. 
Подруга побежала звать помощь в 
магазин «Продукты», куда как раз 
входили несколько мужчин. Оче-
видцы вызвали «скорую помощь» 
и спасателей, а семеро прохожих 
подтолкнули девочке доску, за 
которую она схватилась, и стали 
подтаскивать к берегу. Восьми-
летний Глеб тем временем уже 
ослаб и уходил под воду — Галина 
держала его на плаву. 

Как только дети оказались на 
берегу, ученика СОШ № 30 тут 
же увезла подоспевшая «ско-
рая помощь» в реанимационное 
отделение пятигорской детской 
больницы. А худенькую, хрупкую 
Галю, которая с виду совсем не 
похожа на героиню, отвели в ма-
газин, сняли промокшую одеж-
ду, переодели в сухое. Девочку 

осмотрел врач, и сотрудники 
спасательного отряда отвезли 
ее домой. Таким образом, бла-
годаря неравнодушию и отваге 
пятигорской школьницы была  
предотвращена трагедия на тон-
ком льду паркового озера.

Пострадавший ребенок был 
переохлажден и пребывал в со-
стоянии шока, но серьезных опа-
сений за здоровье школьника нет. 
единственной потерей оказался 
скрывшийся под водой портфель 
— Глеб переживал, что родители 
станут его ругать за это, еще не 
понимая, что 14 декабря стало для 
него вторым днем рождения.

Очевидцы же происшествия 
разделились на две группы: кто-то 
бросился на помощь и стал де-
лать все возможное, а некоторые 
проходили мимо, глядя на барах-
тающихся в ледяной воде детей, 
и крутили у виска пальцем — мол, 
глупые, куда полезли.

По словам Галины, когда она 
ступила на тонкий лед, ей сов-
сем не было страшно, она даже 
и не думала, что подвергает свою 
жизнь опасности. Девочка осоз-
навала: надо действовать неза-
медлительно. О том, что нельзя 
поддаваться панике и как вести 
себя в такой чрезвычайной ситуа-
ции, помнила из школьного курса 
ОБЖ — это ее любимый предмет. 
Но, как призналась Галя, на мгно-
вение она чуть было не запанико-
вала сама, но смогла взять себя 
в руки. Уверенности в том, что 

все будет хорошо, придавало и 
спокойствие подруги на берегу. 
Виктория же, в свою очередь, рас-
сказала, что также делала усилие 
над собой, чтобы сохранять его, 
ведь знала — Галя на нее смотрит 
и ждет поддержки. 

На следующий день Галя, как 
обычно, пришла на занятия в 
школу. Жизнь идет своим чере-
дом, все как всегда, вот только 
окружающие смотрят теперь с 
большим уважением — она спас-
ла жизнь человеку. Как призна-
лась героиня, она всегда стре-
милась помочь тем, кто в беде: 
снять котенка с дерева или под-
кормить дворнягу. И уж тем более 
не смогла пройти мимо тонущего 
ребенка.

Татьяна ПаВЛоВа.
фото александра ПЕВноГо. 

В ДеНь Конституции РФ на 
всей территории Ставро-
полья состоялись акции по 

вручению паспортов юным граж-
данам России. Более тысячи моло-
дых людей получили документ из 
рук глав городов и районов края.  
Такое же мероприятие, «Мы — граж-
дане России», прошло и в Пятигорс-
ке. Вообще, данная акция стала уже 
доброй традицией в городе-курорте, 
проводится регулярно — каждый ме-
сяц. Организаторами выступают отдел 
по делам молодежи пятигорской ад-
министрации, ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья», а также Управление Фе-
деральной миграционной службы РФ 
по СК в Пятигорске. В этот раз было 
решено немножко отойти от привычно-
го сценария и провести мероприятие в 
Музее пятигорской милиции. 

— Это место является ярким при-
мером истинного героизма и испол-
нения долга перед Родиной. Мы уже 
проводили один раз акцию в крае-
ведческом музее, в будущем также 
планируем вручать паспорта четыр-
надцатилетним гражданам в памят-
ных местах Пятигорска, чтобы ребя-
та знали историю родного города и 
гордились ей, — прокомментировала 
руководитель программ учащейся и 
студенческой молодежи ПГОО «СМС» 
Татьяна Дячук. 

В уютном зале музея собралось 
порядка двадцати подростков. Под-

держать их в столь ответственный 
день пришли родители, родственни-
ки и друзья. Открылось мероприятие, 
как обычно, с Гимна Российской Фе-
дерации. Затем ребята прослушали 
небольшую лекцию о Дне Конститу-
ции, государственной символике и 
обязанностях гражданина России от-
носиться к ней бережно и с глубоким 
уважением. 

Поздравили школьников со вступ-
лением во взрослую жизнь предста-
вители отдела по делам молодежи, 
Совета ветеранов, Управления Феде-
ральной миграционной службы, отде-
ла МВД РФ по Пятигорску. От имени 
руководства столицы СКФО ребят 

поприветствовал помощник главы го-
рода Вячеслав Ребиков:

— Сегодня наша страна уверенно 
возвращает себе статус мирового ли-
дера, и в ней найдется место каждому 
из вас. Желаю вам достойно нести 
звание жителя Пятигорска и гражда-
нина Российской Федерации. 

И вот долгожданный момент. Юно-
шей и девушек по очереди стали вы-
зывать на импровизированную сцену и 
вручать им главный в жизни документ, 
а заодно и памятные подарки. 

Завершилось торжественное ме-
роприятие увлекательной экскурсией 
по музею. 

Дарья ВоРоПаЕВа.

оВЕн. Некоторая суматоха и до-
машние проблемы могут привнести 
взаимное раздражение в отношения с 
окружающими, однако все изменится 
к лучшему — и вас ждут незабывае-
мые дни! Праздничный настрой, оп-
тимизм сделают вас неотразимыми в 
глазах противоположного пола. 

ТЕЛЕц. Вам не стоит браться за 
дела, о которых не имеете полного 
представления. Эта неделя окажется 
непростой. От вас потребуется суметь 
адаптироваться в сложных условиях. 
Чтобы не разочаровываться, отложите 
исполнение задуманного на дальней-
ший период.

БЛИзнЕцы. Предпраздничное на-
строение и оптимизм сделают вас в 
эти дни душой любой компании. Воз-
можно, именно в этот период посчас-
тливится решить личные проблемы, 
которые не покидали на протяжении 
последних дней. Это ваш шанс, ис-
пользуйте его! 

Рак. В эти дни лучше отказаться от 
напряженной работы и самообразова-
ния. Разберитесь с незаконченными 
делами и наметьте перспективы на 
будущее. Не стоит принимать реше-
ний. А предпраздничное настроение 
захватит вас целиком. 

ЛЕВ. Благоприятный период для 
совместного планирования, домаш-
них дел, визитов и приема гостей. 
Женщины сумеют блеснуть обаянием, 
мужчины — талантами. Удачны поез-

дки, встречи, обмен информацией и, 
конечно, подарки. Составляя планы 
на будущее, не стоит принимать окон-
чательных решений.

ДЕВа. В эти предновогодние дни 
рекомендуется уделить больше вни-
мания семье. Разделите с родными 
подготовку к веселым зимним праз-
дникам, чтобы встретить их вместе. 
Следите за здоровьем, чтобы недуги 
не испортили предстоящие новогод-
ние торжества. 

ВЕСы. Это ваше время, исполь-
зуйте благоприятное расположение 
звезд! В эти дни характерная для вас 
прямота и упрямство могут стать при-
чиной обострения отношений с близ-
ким человеком. Сдерживайте себя, 
это единственный способ избежать 
недоразумений. 

СкоРПИон. Вы будете заняты 
рутинной работой и мелкими хлопо-
тами. Советуем уединиться на неко-
торое время — избыток эмоций, как 

положительных, так и отрицательных, 
вам сейчас ни к чему. Выходные дни 
будут романтичными. 

СТРЕЛЕц. Для вас это предпразд-
ничное время может оказаться двойс-
твенным и противоречивым. В данный 
период можно забыть о делах. Удача 
на вашей стороне! Доверьтесь интуи-
ции, она подскажет вам правильное 
направление в жизни.

козЕРоГ. Вы сможете удачно 
завершить все дела — положение 
планет поспособствует этому. Эти 
предпраздничные дни обещают быть 
запоминающимися. Время благопри-
ятно для деловых встреч, знакомств, 
планирования деятельности на пред-
стоящий год.

ВоДоЛЕй. Мелкие заботы будут 
постоянно напоминать о себе и за-
бирать много времени и сил. Однако 
жажда праздника изменит настро-
ение к лучшему — и у вас появится 
желание внести перемены в жизнь. 
Но не торопите события — все может 
само измениться в одночасье. 

РыБы. События этих дней будут 
быстро меняться. Вам будет приятно 
предаваться веселой предновогодней 
суете, готовить подарки и организовы-
вать культурную часть предстоящих 
праздников. Не поддавайтесь чрез-
мерному влиянию окружающих.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕВа.

| Мы — граждане 
России | За паспортом… 
в музей милиции
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АфишА недели

ПяТИГоРСк 

заЛ «каМЕРТон» 
18 декабря в 16.00 — «Вечер 

романса». 
21 декабря в 16.00 — «Жизнь 

прекрасна». 
25 декабря в 16.00 — «Жем-

чужины души моей».
ТЕаТР оПЕРЕТТы 

25 декабря в 19.00 — праз-
дничный концерт «Новогодний 
серпантин».

МУзЕй-заПоВЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТоВа

По 30 декабря: выставка 
Анатолия Котова. Живопись. 
Графика. 

По 31 декабря: выставка жи-
вописи актера, кинорежиссера 
Станислава Говорухина. 

22 декабря в 15.00 — кон-
цертная программа «Старин-
ный классический романс». 

24 декабря в 12.00 — кон-
церт учащихся ДМШ № 1 «Но-
вогодний калейдоскоп».

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
18 декабря в 19.00 — балет 

«Тодес». 
20 декабря в 16.00 — «На 

струнах арфы золотой». 
23, 24 декабря в 16.00 

— «Французский органный сим-
фонизм».

24 декабря в 10.00, 14.00 
— артисты Госфилармонии 
подарят детям новогоднее 
представление и интермедию 
под елкой с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

кИСЛоВоДСк

заЛ им. а. СкРяБИна 
18 декабря в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт».
24 декабря в 16.00 — «Фран-

цузский органный симфонизм». 
25 декабря в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «Вдохнове-
ние». 

МУзЕй 
ГоСфИЛаРМонИИ

19 декабря в 15.00 — «Сек-
рет певческих голосов». 

заЛ им. В. СафоноВа
21, 22, 23 декабря в 10.00, 

22, 23 декабря в 14.00 — ар-
тисты Госфилармонии на КМВ 
подарят детям сказочное но-
вогоднее представление и ин-
термедию под елкой с Дедом 
Морозом и Снегурочкой

21 декабря в 16.00 — «Фран-
цузский салон: прогулка по 
Парижу». 

25 декабря в 12.00 — благо-
творительное новогоднее пред-
ставление. 

оРГанный заЛ
25 декабря в 19.00 — шоу 

«Музыка света».

с 19 по 25 декабря

| Астрологический 
прогноз |
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