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ИЗЛЮБЛЕННОЕ место отдыха жи-
телей Кавминвод – Новопятигор-
ское озеро – особенно популяр-

ное в разгар курортного сезона, зимой 
погружается в сонное оцепенение, лишь 
на крещенские праздники оживает под 
действием сил, побуждающих все сущее 
стремиться к гармонии и совершенству. И 
потому люди спешили сюда заветной но-
чью, чтобы в освященных водах смыть все 
неприятное, тягостное и обременительное 
для плоти и духа.

Знакомые с детства казачьи песни, ды-
мок от костра свидетельствовали о том, 
что их здесь ждали. Радушно встрети-
ли гостей представители пятигорского го-
родского казачьего общества. Приветли-
вые слова и добрые шутки казаков дарили 
всем ощущение, что они среди друзей.

Немногим позже настоятель Николь-
ской церкви протоиерей Александр Тарна-
кин совершил чин освящения воды. Пер-
вым в воды озера вошел по деревянному 
помосту, сделанному казаками, их атаман 
— Максим Фатькин. За ним последовали 
казаки и верующие. Для многих это было 
впервые. Из-за новизны ощущений опус-
кались в воду смельчаки гораздо медлен-
нее, чем потом из нее выходили. Среди 
купающихся в основном мужчины, пред-
ставительницы слабого пола предпочита-
ли просто подойти к озеру и омыть освя-
щенной водой лицо и руки. А вот истинно 
верующие, согласно канонам, трижды оку-
нались в воду с головой, крестясь, успева-
ли произносить: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа!» 

(Окончание на 4-й стр.) 

Ïðàçäíèê áëàãîäàòè 

Фракцию «ЕР» 
в Думе края возглавит 
Юрий Гонтарь

В Москве состоялось заседание 
президиума Генерального совета 

партии «Единая Россия». В числе прочих 
принято решение согласовать кандида-
туру секретаря Ставропольского регио-
нального отделения ВПП «Единая Рос-
сия», заместителя председателя Думы 
Ставропольского края Юрия Гонтаря 
для избрания на должность руководите-
ля фракции «ЕР» в парламенте СК.

В настоящее время в краевой Думе 
заседает депутатский корпус пятого со-
зыва, избранный по результатам выбо-
ров 4 декабря 2011 года. Подавляющее 
большинство народных избранников на 
Ставрополье – 37 из 49 — представля-
ют партию «Единая Россия». Напомним, 
что Юрий Гонтарь возглавлял фракцию 
«единороссов» в краевом парламенте и 
в предыдущем, четвертом созыве. 

Помощь многодетным
семьям 

Под председательством Виталия 
Коваленко прошло заседание ко-

митета Думы Ставропольского края по 
социальной политике. В числе рассмот-
ренных вопросов – внесение поправок 
в краевой закон «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей и ветера-
нов Великой Отечественной войны». Из-
менения касаются увеличения размера 
ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям, предусмотрен-
ной взамен набора социальных услуг. 
В настоящее время ее размер состав-
ляет 213 рублей на каждого ребенка до 
18 лет. Губернатор края предложил уве-
личить его до 300 рублей. Учитывая, что 
большинство многодетных семей имеют 
статус малоимущих и получают в связи 
с этим ежемесячное пособие в размере 
350 рублей на одного ребенка, то общая 
сумма выплат может составить 650 руб-
лей. Вопрос будет внесен в повестку дня 
ближайшего заседания Думы.

«Пятигорская правда» 
— детям

На днях представители газеты 
«Пятигорская правда» побывали в 

детском доме № 32. Целью визита стало 
вручение призов ребятам, принявшим 
участие в новогоднем конкурсе сочине-
ний и рисунков, объявленном в прило-
жении к общественно-политической га-
зете «Бизнеспятница26.РУ». Но так как 
кроме личных работ дети представили 
и коллективный труд, журналисты не ос-
тались к нему без внимания и подарили 
всем воспитанникам детского дома при-
гласительные билеты на посещение зоо-
парка «Сафари». 

Соб. инф.

 Говорят, что англичане считают 
лучшим средством от депрессии 
кругосветное путешествие. Да 
и какой россиянин не хотел бы 
посмотреть мир? Тем более сейчас, 
когда он стал открытым для нас. 
Лишь бы доходы позволяли. Ну а 
если вы все же поднатужились и 
собрались в круиз, неплохо заранее 
выбрать средство передвижения. 
Допустим, вот это: «Теплоход «Коста 
Конкордиа». Год постройки — 
2006-й. Скорость судна – 20 узлов. 
Число пассажирских кают 1430. 
К вашим услугам — 13 баров, более 
чем в 500 каютах есть балконы. На 
борту — просторный трехуровневый 
театр, торговая галерея, атриум 
с панорамными лифтами, 
13 баров, кафе, рестораны 
(от гастрономических до 
демократичных кафе), спортивные 
и детская площадки, 170-метровая 
беговая дорожка, виртуальные игры, 
парикмахерская, салон красоты, 
фитнес-центр, талассотерапия, 
турецкие бани, сауна, горячие 
ванны…»

Заманчиво, не правда ли? Это вам 
не какая-нибудь развалюха «Булга-
рия» с командой из соотечественни-
ков, выходящих в плаванье в надежде 
на русский авось. То ли дело запад-
но-европейские корабли и экипажи – 
сервис, качество, надежность. Одна-
ко после злополучной ночи 14 января 
сего года «Коста Конкордиа» для пу-
тешествия выберет только человек, 
который, как говорят в России, с го-
ловой не дружит. 

Напомним. Теплоход «Коста Кон-
кордиа» затонул у берегов острова 
Джильо. На борту судна находились 
4234 человека, из которых более 3000 
тысяч пассажиров, в том числе 111 
российских туристов. Среди россиян 
жертв нет. По предварительным дан-
ным, при крушении погибли 11 чело-
век, еще 79 пострадали. Пропавшими 
без вести считаются 24 человека.

В числе пассажиров, спасенных с 
потерпевшего крушение итальянс-
кого круизного лайнера, пишут «Ар-
гументы и факты», была внучка жен-
щины, которая 100 лет назад смогла 
спастись при самом громком кораб-
лекрушении в истории – гибели па-
рохода «Титаник». Примечательно, 
что лайнер «Коста Конкордиа» потер-
пел крушение без малого через сто-
летие после гибели «Титаника», стол-
кнувшегося с айсбергом 14 апреля 
1912 года...

По предварительным данным, при-
чиной катастрофы лайнера стала 
ошибка капитана Франческо Скет-
тино. Оказывается, Скеттино решил 
подвести судно ближе к берегу и поп-
риветствовать своего приятеля на ос-
трове Джильо. Он целенаправленно 
повел круизный лайнер к береговым 
скалам, дабы покрасоваться перед 
другом и местными жителями. Дейс-
твия 52-летнего капитана прокуроры 
назвали «безответственными и не-
уклюжими». Сам Скеттино заявляет, 
что его судно столкнулось с подвод-
ной скалой, не отмеченной на кар-
тах, пишет «Комсомольская правда». 
Капитан обвинен в непредумышлен-
ном убийстве, а также в том, что на-
рушил правила поведения в чрезвы-
чайной ситуации, и ему грозит до 10 
лет тюрьмы.

Ну а тем, кто предпочитает «путе-
шествовать» на диване, все же стоит 
напомнить: от судьбы не уйдешь. Так 
что нечего пенять ни на зеркало, ни 
на чисто российское «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда». 

Александр Хлопонин, обращаясь к 
членам Общественного совета, под-
черкнул богатство и уникальность при-
родных ресурсов каждого из регио-
нов округа. Грамотно распорядиться 
ими, выстроить эффективную экономи-
ку рекреационного сектора и при этом 
не сломать хрупкий экологический ба-
ланс курортных территорий – вот одна 
из ключевых задач в реализации Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия СКФО. 

— Уже начал осуществляться ряд но-
вых проектов в отрасли, — подчеркнул 
полпред. — И сегодня нам с вами с по-
мощью компетентных экспертов и актив-

ных общественников важно понять и оп-
ределить, где в этой сфере мы можем 
споткнуться, ошибиться.

Александр Хлопонин пообещал до-
вести наиболее интересные предложе-
ния членов Общественного совета до 
сведения первых лиц страны. 

Остановился он и на текущей ситуа-
ции в курортном секторе. Первые про-
екты уже запущены, более того, на стар-
товой площадке кластера – курортном 
комплексе «Архыз» — уже можно начи-
нать катание на лыжах. Именно это по-
обещал сделать полпред в ближайшее 
время. 

Соб. инф.

Туризм 
плюс экология

Четвертая конференция Общественного совета 
Северо-Кавказского федерального округа прошла 
19 января в Черкесске. На повестку дня был вынесен 
блок вопросов, касающихся развития туристско-
рекреационного кластера округа, причем особое 
внимание участниками мероприятия было уделено 
экологическому аспекту проблемы.

РЕПОРТЕР
диктует в номе р
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æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà, Ðîæäåñòâî ïîääåðæèâàåò âåðó â ÷óäî, à Êðåùåíèå äàåò íàäåæäó 
íà èçáàâëåíèå: äóøà î÷èùàåòñÿ îò ãðåõîâ, à òåëî — îò áîëåçíåé. Âåðà â èñöåëÿþùóþ 
ñèëó êðåùåíñêîé âîäû íàñòîëüêî ñèëüíà, ÷òî 19 ÿíâàðÿ â õðàìû çà îñâÿùåííîé âîäîé 
âûñòðàèâàþòñÿ öåëûå î÷åðåäè. Íàáðàòü îñâÿùåííîé âîäèöû ñïåøàò êàê èñòîâî âåðóþùèé, 
òàê è íåêðåùåíûé ëþä. Êîìó-òî äîñòàòî÷íî íåáîëüøîé áóòûëî÷êè, íåêîòîðûì è êàíèñòðû 
ìàëî. Ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå ïÿòèãîð÷àí, êîòîðûå, ñîãëàñíî òðàäèöèè, â êðåùåíñêóþ 
íî÷ü ðåøàþòñÿ îêóíóòüñÿ â ëåäÿíóþ âîäó.

Ðîññèÿ ëþáèò ïðàçäíèêè, îñîáåííî òå, 
÷òî îáåùàþò ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó. 
Äëÿ ìíîãèõ Íîâûé ãîä – ïîâîä íà÷àòü 

Â ÷åðåäå ÿíâàðñêèõ ïðàçäíèêîâ 
òðàäèöèîííî îäíèì èç ñàìûõ 
ÿðêèõ â Ïÿòèãîðñêå îñòàåòñÿ 
êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà «Ó÷èòåëü ãîäà». 
Ñòàðòîâàë ìóíèöèïàëüíûé 
ýòàï «Ó÷èòåëÿ ãîäà-2012» 
â êîíôåðåíö-çàëå ÑÎØ ¹ 1. 
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå è â 
ñàìîì äåëå ñîîòâåòñòâîâàëî 
ïðàçäíè÷íîìó íàñòðîþ. È ñàìè 
ó÷àñòíèöû, è êîëëåãè â çàëå áûëè 
â êðàñèâûõ ïëàòüÿõ, ñ ïðè÷åñêàìè, 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. 
Äà è ÿðêèå êîíöåðòíûå íîìåðà, 
ïîäãîòîâëåííûå òàëàíòëèâûìè 
ó÷àùèìèñÿ ïÿòèãîðñêèõ øêîë, 
ïóáëèêà âñòðå÷àëà î÷åíü òåïëî.

ГОРОД славится своими педагогами. 
И в Думе, и в администрации Пяти-
горска педагогическое сообщество 

представлено внушительно. Сама председа-
тель Думы Людмила Похилько – в прошлом 
директор школы – не перестает считать себя 
учителем. Ведь эта профессия как диагноз 
– «заболеешь» ею однажды, и она останется 
с тобой навсегда. 

Поздравляя участников, Людмила Васильевна от-
метила:

— Очень часто говорят о том, что те, кто участвует 
в конкурсе «Учитель года», создают себе педагоги-
ческую карьеру и рассматривают его этапы как путь 
вверх по служебной лестнице. Но все же считаю, 
что профессиональный конкурс, в первую очередь, 
— это путь к себе, ведь он дает вам возможность 
узнать, на что вы способны, насколько профессио-
нальны. Работать в школу идут только по призванию 
– не за зарплатой и высокими званиями, а потому, 
что преданы своему делу. Ваше участие в конкурсе 
– это уже победа, и особенно в муниципальном эта-
пе. Вас здесь знают все и все любят. И очень сложно 
будет выбрать самого лучшего и талантливого.

От имени главы Пятигорска Льва Травнева с при-
ветственным словом к учителям обратилась за-
меститель главы администрации города Маргарита 

Вахова, также педагог и по образованию, и по при-
званию:

— Думаю, конкурс — это не только испытание на 
прочность и стремление к совершенству, но и праз-
дник. Желаю вам почувствовать себя настоящими 
педагогами, чтобы и дети, с которыми вы будете вы-
полнять конкурсные задания, увидели в каждом из 
вас своего лучшего учителя. 

В предварительном туре принимали участие все 
общеобразовательные учреждения города. В этом 
году этапы конкурса в номинациях «Лучший учи-
тель» и «Педагогический дебют» оценивает единое 
жюри. И возглавляет его Маргарита Вахова. Сфор-
мировано по традиции и детское жюри, в состав ко-
торого входят лучшие учащиеся городских школ.

Победы конкурсанткам, а в их числе учитель техно-
логии первой школы Ольга Долгова, учитель англий-
ского языка СОШ № 5 Карина Мартиросова, учитель 
русского языка и литературы СОШ № 18 Жанна Анто-

нова и другие, в общей сложности одиннадцать, по-
желали начальник управления образования Сергей 
Танцура и депутат Думы СК Валентин Аргашоков. 

Три учителя выступают в «Педагогическом дебю-
те». Депутат Думы Пятигорска, директор СОШ № 5 
Наталья Васютина считает, что хотя без применения 
компьютерных технологий сегодня уже трудно пред-
ставить себе любой урок, главное в педагогическом 
процессе — доброе слово и сердце педагога:

— Если в стране плохие портные, ее жители бу-
дут ходить в некрасивой одежде, плохие булочни-
ки – люди будут есть некачественный хлеб. Но если 
у государства плохие учителя – оно перестает быть 
жизнеспособным. Дорогие коллеги, в наших руках 
самое дорогое — будущее. И мы за него в ответе. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: участницы номинации 
«Педагогический дебют-2012».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Участие — это победа!
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Рубрику ведет 
Марина МЕЛИКЯН, 

юрист НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| Информирует прокуратура |

| Модернизация |

ВИРУС попадает в организм через слизистую оболоч-
ку дыхательных путей и конъюнктиву. От момента за-
ражения до первых симптомов проходит обычно 8—12 

дней, в некоторых случаях этот период удлиняется до 28 дней. 
В начале заболевания появляются симптомы, похожие на про-
студные: нарастающие общее недомогание, вялость, головная 
боль, ребенок становится плаксивым, отказывается от еды. Ти-
пичен внешний вид заболевшего: одутловатое лицо, покрас-
невшие, слезящиеся глаза. Больного беспокоят 
насморк и сухой кашель. Температура повыша-
ется до 39—40°С и не снижается, несмотря на 
жаропонижающие средства. На первый-второй 
день заболевания на слизистой оболочке щек 
появляются мелкие белесоватые пятна (именно 
их обнаружение помогает педиатру диагности-
ровать корь еще до появления распространен-
ной сыпи на теле ребенка). А затем с четвер-
того-пятого дня от начала болезни отмечается 
поэтапное распространение сыпи: сначала за 
ушами, на лице, шее, в течение следующих су-
ток сыпь возникает на туловище и руках и на 3-
й день появляется на ногах ребенка. Она пред-
ставляет собой мелкие красные пятнышки. Во 
время распространения сыпи температура про-
должает оставаться повышенной, кашель уси-
ливается. В первые дни заболевания у части де-
тей развивается тяжелая коревая пневмония. В 
последующие три-пять дней при благоприятном 
течении симптомы болезни уменьшаются, тем-
пература снижается. 

Следует сказать, что вирус кори значительно 
ослабляет иммунитет и это, наряду с пораже-
нием слизистых оболочек дыхательных путей и 
пищеварительного тракта, создает условия для 
присоединения бактериальной инфекции. У ре-
бенка могут развиться осложнения: воспаление среднего уха 
(средний отит), гортани (ларингит), вплоть до развития ее оте-
ка (коревой круп), бактериальная пневмония и др. У одного 
ребенка из одной-двух тысяч заболевших корь осложняется 
поражением головного мозга. Наиболее часто осложнения 
встречаются у детей младше пяти лет. 

Единственным действенным способом защитить ребенка от 
кори, как и от многих других инфекционных заболеваний, яв-
ляется вакцинация. 

 Основное место в профилактике кори отводится активной 
иммунизации, т.е. введению в организм живых сильно ослаб-
ленных вирусов. Следует отметить, что вакцинный вирус на-
столько ослаблен, что не опасен ни для привитого, ни для 
его окружения. После прививки формируется несколько бо-
лее слабый иммунитет, чем если бы ребенок заболел естест-

венным путем, однако его достаточно, чтобы надежно на всю 
жизнь защитить вашего ребенка от этой болезни. 

Если непривитый ребенок, которому больше шести меся-
цев, вступил в контакт с больным корью, то защитить его мож-
но, введя ему живую коревую вакцину в течение ближайших 
двух-трех дней. 

Для самых маленьких детей (от трех до шести месяцев и 
старше, если есть противопоказания для введения живой ко-

ревой вакцины) в качестве экстренной профилактики исполь-
зуется иммуноглобулин человека нормальный (препарат, со-
держащий защитные антитела, полученные из сыворотки 
переболевших корью или доноров). Такая иммунизация явля-
ется пассивной, введенные извне антитела циркулируют в кро-
ви ребенка не дольше двух-трех месяцев, после чего можно 
проводить и активную иммунизацию. 

Вакцинацию против кори проводят дважды: первую — в воз-
расте 12—15 месяцев, вторую — в шесть лет, перед школой. Ис-
пользование второй дозы вакцины позволяет защитить тех де-
тей, которые не были вакцинированы ранее, а также тех, кто 
не выработал достаточно устойчивый иммунитет после перво-
го введения.

В. И. ЗУБЕНКО, 
начальник ТОУ Роспотребнадзора по СК в Пятигорске.

Корь — симптомы 
и профилактика

Согласно части 7 статьи 28 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества» предоставление земель-
ных участков собственникам расположенных 
на этих земельных участках зданий, строе-
ний, сооружений в аренду или в собственность 
осуществляется в порядке и на условиях, ус-
тановленых земельным законодательством. В 
соответствии с частью 1 статьи 36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации граждане, 
имеющие в собственности здания, строения, 
сооружения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности, приобретают исключительное право 
на приватизацию этих земельных участков. Со-
гласно части 1.1 статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации продажа таких участ-
ников осуществляется по цене, установленной 
органами местного самоуправления. При этом 
согласно части 1.2 статьи 36 Земельного ко-
декса Российской Федерации цена земельных 
участков не может превышать их кадастровую 
стоимость. В соответствии с частью 5 статьи 36 
Земельного кодекса Российской Федерации 
для приобретения прав на земельный участок 
граждане обращаются в орган местного само-
управления с заявлением. Перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявлению, указан в прило-
жении к Приказу Минэкономразвития России 
от 13 сентября 2011 г. № 475 «Перечень доку-
ментов, необходимых для приобретения прав 
на земельный участок»:

1. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица.

2. Копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или 
выписка из государственных реестров о юри-
дическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем, ходатайс-
твующем о приобретении прав на земельный 
участок.

3. Копия документа, удостоверяющего пра-
ва (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заяви-
телей).

4. При наличии зданий, строений, сооруже-
ний на приобретаемом земельном участке — 
выписка из Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее — ЕГРП) о правах на здание, строе-
ние, сооружение, находящиеся на приобретае-
мом земельном участке, или:

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, соору-
жения,

4.2. копии документов, удостоверяющих (ус-
танавливающих) права на такое здание, строе-
ние, сооружение, если право на такое здание, 
строение, сооружение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации при-
знается возникшим независимо от его регис-
трации в ЕГРП.

5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретае-
мый земельный участок или:

5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок,

5.2. копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права на приобретаемый 
земельный участок, если право на данный 
земельный участок в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации призна-
ется возникшим независимо от его регистра-
ции в ЕГРП.

6. Кадастровый паспорт земельного участка 
либо кадастровая выписка о земельном учас-
тке в случае, если заявление о приобретении 
прав на данный земельный участок подано с 
целью переоформления прав на него.

7. Копия документа, подтверждающего об-
стоятельства, дающие право приобретения зе-
мельного участка, в том числе на особых усло-
виях, в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, в собс-
твенность или аренду на условиях, установлен-
ных земельным законодательством, если дан-
ное обстоятельство не следует из документов, 
указанных в пунктах 1—6 настоящего Перечня.

8. Сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельном учас-
тке, в отношении которого подано заявление о 
приобретении прав, с указанием (при их нали-
чии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
государственного 
и муниципального 

имущества
Здравоохранение в жизни каждого 
играет несомненно важную роль, 
поэтому руководство города уделяет 
этой сфере приоритетное внимание. В 
Пятигорске, как и в целом по стране, 
действует федеральная программа 
модернизации здравоохранения. 
О ходе ее выполнения рассказал 
начальник Управления 
здравоохранения администрации 
Пятигорска Олег Никулин.

ВО ВРЕМЯ посещения медучреждений, Олег 
Никулин подвел итоги осуществления модер-
низации здравоохранения курорта. По его сло-

вам «в 2011 году она выполнялась по трем основным 
направлениям, одно из наиболее важных — это укреп-
ление материально-технической базы. Завершен ка-
питальный ремонт городской больницы № 2 (здание 
оснащено вентилируемым фасадом, монтированы 
пластиковые окна с роллставнями, выполнены работы 
по замене всех коммуникаций), детской поликлиники, 
расположенной по улице Аллея строителей, четвертый 
этаж и кровля хирургического корпуса центральной го-
родской больницы №1. Общая стоимость выполненных 
работ составила около 49 миллионов рублей». 

Начальник Управления здравоохранения объяс-
нил, что выбор пал именно на эти объекты не слу-
чайно — дело в том, что данные учреждения оказы-
вают межмуниципальные услуги. Не менее важной 
задачей для руководства является оснащение ме-
дучреждений современной аппаратурой. По словам 
Олега Никулина закуплено и устанавливается обо-
рудование для городских больниц № 1 и № 2, де-
тской больницы, родильного дома на общую стои-
мость 174 миллиона рублей. Мы приобрели новые 
санитарные автомобили, барокамеру, аппараты уль-
тразвуковой диагностики, дыхательную аппаратуру. 
Далее О. Никулин напомнил, что ближайшем буду-
щем пятигорчане смогут пройти обследование на ап-

парате магнитно-резонансной томографии, которые 
в настоящее время монтируются в центральной го-
родской больнице. 

Говоря о третьем аспекте реализации федераль-
ной программы, начальник управления здравоохра-
нения отметил, что учреждения курорта работают 
над повышением уровня доступности и соблюдением 
стандартов оказания медицинских услуг. В данном 
направлении было затрачено 184 миллиона рублей, 
что позволило значительно повысить уровень зара-
ботной платы сотрудникам поликлиник и стациона-
ров, не участвующих в других проектах. При этом в 
конце прошлого года начала работать информацион-
ная составляющая: проведены оптико-волокнистые 
кабели к поликлиникам, стационарам для оснаще-
ния их средствами телекоммуникации. Идет апроба-
ция электронной регистратуры и документооборота.

В полностью изменившей свой облик детской по-
ликлинике на Аллее строителей журналистов встре-
тила главный врач детской городской больницы Тать-
яна Тащилина. Она объяснила:

— На средства, выделенные в рамках федераль-
ной программы, мы выполнили капитальный ремонт 
поликлиники, который был завершен в конце минув-
шего года. Отремонтированы все кабинеты, произве-
дена замена всех коммуникаций, осуществлена за-
купка мебели. В ближайшее время будет работать 
кабинет ультразвукового исследования, чтобы ма-
ленькие пациенты могли получать необходимые ус-
луги максимально приближенно к месту жительства. 
В наступившем году мы планируем открыть физиоте-
рапевтический кабинет.

Олег Никулин констатировал, что за минувший год 
город выполнил федеральную программу на сумму 
370 миллионов рублей, что составило 95 процентов 
от выделенных средств. Мероприятия по осуществле-
нию модернизации продолжаются.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ДНЯХ в Пятигорске состоялось 
очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

Были рассмотрены предварительно изу-
ченные дела в отношении юных правона-
рушителей.

Члены городской комиссии проводили 
в зале заседания индивидуальную разъ-
яснительно-воспитательную беседу с 
каждым проблемным ребенком, стараясь 
представить детям перспективы в слу-
чае следования прежней линии поведе-
ния. Доброжелательно-наставительный 

разговор относительно морали и агита-
ция в пользу учебы, дружбы и успешного 
будущего показал подросткам, как рья-
но борются за их благополучие взрослые. 
Члены комиссии прямо из зала делали 
звонки педагогам нарушителей и проси-
ли о содействии. Индивидуальный под-
ход применялся к каждой ситуации. 

Родителей призывали не тратить вре-
мя на самооправдание, а настроиться 
на действия! Настаивали на методичной 
работе со своим чадом. «Нужно добить-
ся результата, помочь справиться с про-

блемой. Безразличия здесь не может 
быть! Надо биться за ребенка!» – такие 
слова звучали в зале заседания.

Вместе с детьми на рассмотрении дел 
присутствовали не только их родители, 
но и социальные педагоги из школ. Ма-
мам и папам помогали подобрать план 
контроля над малышом. А от социаль-
ных педагогов требовали немедленно-
го вовлечения ребят в организованные 
формы досуга и обязательных отчетов 
о результатах воздействия через школь-
ного психолога и классного руководите-
ля. Работа плотная. 

Семья – главный воспитатель, и хотя 
образовательным учреждениям отведе-
на немалая роль в привитии нравствен-
ности, все же никто не поможет вашим 
детям лучше, чем вы сами. Будущее за-
висит от заблаговременно принимаемых 
мер. Важно не закрывать глаза на про-
блему.

Алина ЗАВТУР.

Безразличия 
здесь 

не может быть

Преобразования 
продолжаются

| Это важно знать |

ВСЕ предприятия доложили о по-
рядке прохождения отопитель-
ного сезона в период новогод-

не-рождественских каникул. Начальник 
Управления городского хозяйства адми-
нистрации Пятигорска Игорь Алейников 
после поздравления членов комиссии с 
январскими праздниками предложил оп-
ределить способы разрешения наиболее 
важных вопросов. Руководители котель-
ных города сообщили, что за период ка-
никул они функционировали в рабочем 
режиме и в целом каких-либо нештат-
ных ситуаций не произошло. Предста-
витель ООО «Пятигорск-Теплосервис» 
обратил внимание собравшихся на мно-
гочисленные факты невыполнения ко-
миссионных предписаний и  вновь вер-
нулся к проблеме разработки рычагов 

воздействия на должников и ужесточе-
ния мер, применяемых к злостным не-
плательщикам. При этом следует дейс-
твовать в рамках правового поля. Как 
один из способов влияния на должников 
была предложена  возможность погаше-
ния долгов за счет суммы, полученной 
при продаже квартир большой жилпло-
щади и покупки квартир меньшей сто-
имости, которую следует производить 
только по решению суда. 

Продолжают поступать претензии к 
ФГУП СКВК «Пятигорский Водоканал» 
со стороны ООО «Пятигорск-Теплосер-
вис». Дело в том, что зафиксированы 
многочисленные случаи затопления теп-
лотрассы, что вызывает снижение тем-
пературы теплоносителя. 

Директор ООО УК «Союз» Людмила 

Ишкова посетовала на невозможность 
погасить все долги перед ООО «Пяти-
горск-Теплосервис». Ситуация осложня-
ется тем, что у «Союза» дома все новые, 
срок сдачи в эксплуатацию которых не 
более трех лет, некоторые корпуса за-
селены всего на 30 процентов. Зачастую 
собственники приобретенного жилья не 
торопятся заселять квартиры, рассмат-
ривая их покупку как один из вариантов 
вложения капитала. И в связи с этим не 
считают нужным оплачивать все комму-
нальные услуги, что влечет за собой не-
уклонный рост суммы долга УК перед 
«Теплосервисом». Тем не менее, за пос-
ледние три недели «Союзом» было пога-
шено задолженностей на общую сумму 
530 тысяч рублей.

Татьяна ЕНИНА.

| Зима в зените |

Как бороться 
с должниками?

На очередном заседании 
комиссии по работе 
жилищно-коммунальных 
служб в зимний период 
обсуждалось состояние и 
режим функционирования 
предприятий ЖКХ.

Сегодня речь пойдет о прививке против кори — одной из так называемых детских инфекций, возбудитель которой 
чрезвычайно заразен, или, как говорят специалисты, обладает высокой контагиозностью. Для того чтобы заболеть 
корью, не обязательно вступать в тесный контакт с больным — скажем, прийти к нему в гости или оказаться рядом в 
общественном транспорте — вирус с легкостью преодолевает расстояние в несколько десятков метров с потоком 
воздуха, к примеру, по лестничным пролетам дома. Благодаря такой легкости распространения корь относится к 
так называемым летучим вирусным инфекциям. Именно из-за ее широкой распространенности и контагиозности 
большинство людей переболевают ею, еще будучи детьми. После себя это заболевание оставляет пожизненный 
иммунитет, иначе говоря, корью, как правило, болеют только один раз. 

Несовершеннолетние

Зачастую пробелы в воспитании дают ребенку ощущение вседозволенности, 
извращенное понятие о цели жизни, а юношеское бунтарство или обида 
порой заставляют его пойти по наклонной. В попытках убежать от мрачной 
действительности напуганное, еще неразумное дитя может попасть под 
влияние дурной компании. Здесь и алкоголь, и наркомания, и хулиганство. 
Уговаривать долго не приходится, пробовать подростки никогда не боятся, им 
нравится бравировать взрослостью, кажущейся, разумеется. Вытащить же 
ребенка, попавшего в преступное братство, очень тяжело. Как справиться? 
Необходима защита. И выход есть!
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Статьей 19 Конституции 
Российской Федерации 
гарантировано равенство 
прав и свобод человека и 
гражданина независимо от 
места жительства. При этом, 
хотя в силу закона граждане 
обязаны регистрироваться по 
месту пребывания и по месту 
жительства, в соответствии 
со ст. 3 ФЗ «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и 
жительства в пределах РФ» 
наличие регистрации по 
месту пребывания и по месту 
жительства или отсутствие 
таковой не могут служить 
основанием ограничения или 
условием реализации прав и 
свобод граждан.

Действующим законодатель-
ством порядок реализации того 
или иного права (предоставление 
жилья, получение пособий, уст-
ройство ребенка в дошкольное 
учреждение и т.п.), как правило, 
связывается с местом жительства 
гражданина.

Так, например, согласно крае-
вому закону, регламентирующе-
му вопросы социальных пособий 
гражданам, имеющим детей, дан-
ные пособия назначаются и вы-
плачиваются государственными 
учреждениями социальной защи-
ты населения по месту жительс-
тва семей.

В соответствии со ст. 20 Граж-
данского кодекса РФ местом жи-
тельства признается место, где 
гражданин постоянно или преиму-
щественно проживает, при этом 
местом жительства ребенка при-
знается место жительства его ро-
дителей.

При отсутствии регистрации по 
месту жительства факт прожи-
вания в конкретном населенном 
пункте может быть подтвержден 
регистрацией по месту пребы-
вания, при отсутствии таковой — 
иными документами, подтвержда-

ющими фактическое проживание 
на данной территории (с места ра-
боты, лечебно-профилактическо-
го учреждения, где наблюдается 
гражданин, образовательного уч-
реждения и т.п.).

В случаях, когда уполномо-
ченные органы не принимают во 
внимание представленные доку-
менты, при невозможности полу-
чения в ином порядке надлежа-
щих документов, удостоверяющих 
этот факт, гражданин вправе об-
ратиться в суд в порядке особого 
производства по правилам ст. ст. 
264-268 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее ГПК 
РФ) об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение, с 
заявлением об установлении фак-
та проживания в данном населен-
ном пункте, которое подается в 
суд по месту жительства заяви-
теля.

Кроме того, гражданин вправе 
оспорить в суде непосредственно 
само решение, действие или без-
действие органа власти и долж-
ностного лица по правилам главы 
25 ГПК РФ. Заявление может быть 
подано в суд по месту жительства 
гражданина или по месту нахож-
дения органа власти или должнос-
тного лица, действия которых ос-
париваются. 

Гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав. 
Заявление рассматривается су-
дом в течение десяти дней. Суд, 
признав заявление обоснован-
ным, принимает решение об обя-
занности соответствующего орга-
на власти или должностного лица 
устранить допущенное наруше-
ние, и в 3-дневный срок направ-
ляет решение для исполнения 
непосредственно руководителю 
данного органа или должностно-
му лицу, действия которых были 
оспорены, либо в вышестоящий 
орган или должностному лицу. В 
суд и гражданину должно быть со-
общено об исполнении решения 
суда не позднее чем в течение ме-
сяца со дня получения решения.

При наличии спора о праве тре-
бования гражданина подлежат 
рассмотрению судом по правилам 
искового производства.

Таким образом, если гражда-
нин проживает в одном населен-
ном пункте, а зарегистрирован в 
другом или по определенным при-
чинам не имеет регистрации по 
месту жительства, отказ в реали-
зации его прав по месту факти-
ческого проживания противоречит 
закону и может быть оспорен в су-
дебном порядке.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

Реализация 
прав граждан

не зависит от регистрации 
по месту жительства
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — 
Организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигор-
ска от 19.01.2012 г. № 41 «Об организации и проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка», объявляет о проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже пра-
ва на заключение сроком на 25 лет договора аренды земельного участка: 

№ 
лота

Наименование Площадь, 
(м2)

Местополо-
жение, 
(адрес) 

Началь-
ный годо-
вой размер 
аренд-
ной платы, 
(руб.)

«Шаг» 
аукци-
она, 
(руб.)

Размер 
задатка,
(руб.)

Дата, время и по-
рядок осмотра зе-
мельного участка 
на местности*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Земельный учас-
ток из земель на-
селенных пунктов 
с кадастровым 
№ 26:33:040105:5, 
в границах, ука-
занных в кадас-
тровом паспор-
те земельного 
участка 

650,0 Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск, 
С/Т «Зареч-
ное» (массив 
№ 14) садо-
вый земель-
ный участок 
№ 000105

9 500 400 1900 27.01.2012 г. 
(с 12.00 до 13.00);
08.02.2012 г. 
(с 12.00 до 13.00);
 17.02.2012 г. 
(с 12.00 до 13.00)

_____________________________
*Осмотр земельного участка на местности производится по заявлению любого заинтересо-

ванного лица. Заявление о намерении осмотреть земельный участок на местности подается ор-
ганизатору аукциона в простой письменной форме с указанием даты и времени согласно уста-
новленному графику осмотра.

Участниками аукциона могут быть только граждане (физические лица).
Претенденты для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следую-

щие документы:
1. заявка по установленной форме в 2-х экземплярах;
2. платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

задатка;
3. предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из ко-

торых остается у организатора торгов, другой — у претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-

формацией о земельном участке производится с 23.01.2012 г. по 20.02.2012 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праз-
дничных дней с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 22.02.2012 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении тор-
гов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответс-
твующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор торгов 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допус-
ке претендентов к участию в торгах. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1. заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Феде-

рации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности;

2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной пла-
ты), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указан-
ные в извещении о проведении торгов.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 24.02.2012 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор аренды будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты под-

ведения итогов аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 

позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки об участии в аукционе по 

следующим реквизитам:
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление иму-

щественных отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) 
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810600005000003. ОКАТО 07427000000. КБК 60211105024041000120.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов в течение трех банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный Победителем аукциона засчитывается в счет оплаты арендной 
платы. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

С иной информацией можно ознакомиться во время приема заявок по адресу их при-
ема.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от 08.10.2009 г. № 292

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:

___________________________________________________________________,
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
который состоится «____» _____________ 20___ г. в 10.00

ЛОТ № ______
___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего
___________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающе-

го заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________
    (наименование документа)
___________________________________________________________________,
принимая решение об участии в торгах, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный Гражданским кодексом РФ и 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2008 г. № 808;
2) в случае признания победителем торгов, не позднее 5 дней с даты подведения ито-

гов торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи или аренды (нужное подчерк-
нуть), оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней 
с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________________
___________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 20__ г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ 
Заявка принята: «___»______ 20__ г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В.И. Кузьминов/ «____»_________ 20__ г.
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от 08.10.2009 г. № 292

ДОГОВОР
о задатке 

г. Пятигорск    «___»__________ 20__ г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управле-
ния Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистра-
ции физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________________
__________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем.

I. Предмет договора
1.2. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аук-

ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым № 26:33:040105:5, в границах, указанных в кадаст-
ровом паспорте земельного участка, площадью 650 мІ, для садоводства, в районе С/Т 
«Заречное» (массив № 14), садовый участок 000105 сроком на двадцать пять лет, про-
водимого 24.02.2012 г. в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, вносит 
задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в информационном сообщении в 
сумме 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей, который подлежит перечислению на счет 
Продавца: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0) 
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810600005000003. ОКАТО 07427000000. КБК 60211105024041000120. Задаток вно-
сится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате арендной 
платы по договору аренды земельного участка.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего дого-

вора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступ-
ления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Пре-
тендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к 
участию в аукционе не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка долж-
на быть представлена Продавцом в Комиссию по рассмотрению заявок и признания пре-
тендентов участниками аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его 
счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение трех дней со дня подпи-

сания протокола об итогах аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания при-

ема заявок, т.е. до 20.02.2012 г. — в срок не позднее, чем три дня со дня регистрации от-
зыва заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания 
приема заявок, т.е. после 20.02.2012 г. — в течение трех дней со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение трех дней, со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;

5) аукцион признан несостоявшимся — в течение трех дней со дня подписания прото-
кола об итогах аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в 

оплату арендной платы по договору аренды земельного участка;
2) Претендент, признанный победителем аукциона уклонится или откажется от заклю-

чения в установленный срок договора аренды земельного участка или от приема земель-
ного участка; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору аренды земель-
ного участка.

3.3.   Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента: ____________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обязан не-
замедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за 
нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если 
Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении своих банковских 
реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего дого-

вора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разре-
шения споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

 ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____________

г. Пятигорск, Ставропольского края  «___»________________ 20___г. 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и 

(Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, наименование юридического лица)
в лице -      
  (должность, Ф.И.О. руководителя, представителя)
действующего на основании: -    
именуемый (-ая, -ое, -ые) в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые в дальней-

шем «Стороны», заключили настоящий договор аренды земельного участка ( далее-«До-
говор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату, а Арендатор принимает зе-
мельный участок из земель: населенных пунктов,

с кадастровым №  26:33:040105:5 в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане).

1.2. Участок предоставлен на основании Протокола о результатах аукциона от «___» 
2012 года 

1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск, С/ «Заречное», (массив № 14), садо-
вый земельный участок № 000105

  (далее «Участок»)
1.4. Цель использования Участка:  для садоводства
    (разрешенное использование)

1.5. На Участке имеются: -     
(объекты недвижимого имущества, неразрывно связанные с землей)

1.6. Площадь Участка: 650 кв. м    
   Шестьсот пятьдесят кв. м  
    (прописью)   
1.7. Земельный участок передается по акту приема-передачи, прилагаемому к Дого-

вору
2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается:  с  по   
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Дого-

вора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом другую сторо-
ну за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регис-
трации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции и считается заключенным с момента такой регистрации.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы в 2012 году составляет: рублей  
     (сумма цифрой)
       
   (сумма прописью)
3.1.1. Размер арендной платы определяется на основании Протокола о результатах 

аукциона, который является неотъемлемой частью Договора.
3.2. Исчисление арендной платы производится, начиная с   
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента 

подписания Договора путем перечисления равными долями в Управление Феде-
рального Казначейства по СК (МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2012 г.  г. Пятигорск   № 18/42

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским Местным отделением Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пятигорским местным отделением 
КПРФ, а также самовыдвижения кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва требовани-
ям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Погорелова Вячеслава Викторовича, 1970 года рождения, выдвинутого Пятигорским 
Местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 10, 20 января 2012 года в 12 часов 05 минут.

2. Зарегистрировать Фоминова Сергея Владимировича, 1966 года рождения, выдвинутого Пятигорским Мес-
тным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1, 20 января 2012 года в 12 часов 07 минут.

3. Зарегистрировать Злобина Олега Сергеевича, 1978 года рождения, выдвинутого Пятигорским местным от-
делением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 10, 20 января 2012 года в 12 часов 09 минут.

4. Зарегистрировать Прижигалинского Владимира Павловича, 1935 года рождения, выдвинутого Пятигорс-
ким местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 1, 20 января 2012 года в 12 часов 11 минут.

5. Зарегистрировать Ломова Алексея Анатольевича, 1972 года рождения, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 20 января 2012 года в 12 
часов 13 минут.

6. Зарегистрировать Хаджимурадова Сайдали Абасовича, 1962 года рождения, кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 20 января 2012 года 
в 12 часов 15 минут.

7. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанным в пунктах 1-6 насто-
ящего постановления, удостоверения об их регистрации.

8. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска четвертого со-
зыва в средства массовой информации не позднее 21 января 2012 года.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь 
БИК 040702001 КБК 60211105024041000120 БИК 040702001 ежеквартально, но не поз-
днее 25 числа последнего месяца квартала.

Задаток для участия в аукционе, внесенный Арендатором, засчитывается в счет опла-
ты арендной платы.

При наличии задолженности уплачиваемая Арендатором арендная плата зачисляется 
в счет погашения задолженности по штрафным санкциям, оставшаяся часть — в счет уп-
латы арендной платы.

3.4. Арендная плата за период с даты, указанной в пункте 3.2. Договора до даты под-
писания Договора подлежит оплате в срок до 25 числа последнего месяца квартала, в ко-
тором подписан Договор.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы путем публикации объявления в местных средствах массовой информа-
ции .

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно уведом-
лять Арендатора об изменении ставок арендной платы путем публикации объявления в 
местных средствах массовой информации. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать «Участок» на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе, 

передать Участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за 
исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации, давать согласие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, стро-
ений, сооружений и (или) помещений в них, находящихся на Участке.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. В 10-ти дневный срок уведомить Арендодателя об изменении цели ис-
пользования Участка, указанной в п. 1.4. Договора.

4.4.4. В случае предоставления земельного участка для целей строительства, в тече-
ние срока действия настоящего Договора, завершить строительство объекта, сдать в экс-
плуатацию и зарегистрировать право собственности на завершенный строительством объ-
ект.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную пла-
ту.

4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной пла-
ты на текущий год и получить соответствующее Уведомление.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на Участок по их требованию. 

4.4.8. В 2-х месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить необходимый пакет документов для госу-
дарственной регистрации Договора в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке, содержать Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном со-
стоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по 
благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения зеленых 
насаждений, бордюров и т.п.

4.4.10. При переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и нахо-
дящиеся на Участке здания, строения, сооружения, помещения в них уступить свои пра-
ва и обязанности по Договору приобретателю (лям) зданий, строений, сооружений, по-
мещений в них.

При переходе права собственности на объект незавершенного строительства усту-
пить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) объекта незавершен-
ного строительства.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящих-
ся на Участке зданий, строений, сооружений, помещений в них уступить свои права и обя-
занности по Договору приобретателю (лям) зданий, строений, сооружений, помещений в 
них на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, помещениями в них.

При этом к приобретателю переходят права и обязанности Арендатора по Договору, в 
том числе возникшие до передачи прав.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями в них Арендатор обязан подписать дополни-
тельное соглашение к Договору о вступлении в Договор приобретателя зданий, строений, 
сооружений, помещений в них на стороне Арендатора.

4.4.11. До подписания соглашения о расторжении Договора погасить всю имеющуюся 
задолженность по Договору, в том числе пени.

4.4.12. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не вле-
чет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п.п. 
3.3. и 3.4. Договора.

5.3. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 4.4.3. и 4.4.9. Догово-
ра Арендатор, уплачивает штраф в размере 50% годового размера арендной платы, но не 
менее 15 тыс. рублей и не более 100 тыс. рублей.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дейс-
твием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.1.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по ре-
шению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке.

6.3.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арен-
додателя:

 — при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд по ис-
течении установленного Договором срока платежа;

— при использовании Участка не по целевому назначению;
— при использовании способами, приводящими к его порче, а также при нарушении 

пункта 4.4.9. Договора;
— в случае неисполнения Арендатором обязанности, предусмотренной п.4.4.10. Дого-

вора, при переходе права собственности на все принадлежащие Арендатору и находящи-
еся на Участке здания, строения, сооружения, помещения в них, а также на объект неза-
вершенного строительства.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись пу-
тем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электрон-
ной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Сто-
роны по Договору.

7.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Протокол о результатах аукциона от «___» _______ 201 года
8.2. Акт приема-передачи.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель   Арендатор
МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»   г. Пятигорск, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 

Гребенюков А. Е. /__________________ /   / _________________ /
  м.п.

С правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципаль-
ного образования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорс-
ка от 18.12.2006 г. № 57-7 ГД 

ознакомлен  _____________________ «____»_________ 20__ г.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на право заключения инвестиционного договора 

в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
сообщает о том, что 26 декабря 2011 года подведены итоги конкурса на право заключения 
инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска: нежилое здание 
кинотеатра литера А, площадью 2 140,8 мІ, расположенное по адресу: город Пятигорск, 

улица Октябрьская, 8, победителем конкурса признано ООО «Аксиома роста».

Редакции 
газеты 
требуются 
менеджер по работе с персоналом, 
корреспондент 
(наличие высшего 
образования обязательно),
водитель. Тел. (88793) 33-73-97.

Администрация города Пятигорска по обращению Маташ В. А., 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 315 м2 для целей, не связанных со строительством — под огородни-
чество в районе жилого дома № 17 по ул. Красноармейской. 

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Петуховой Е. А., 
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 связан-
ных со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 30 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома 
№ 76, корп. 1 по ул. Московской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния Заря Ю. В. о размещении станции технического обслуживания автомобилей на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 1500 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объ-
екта по автодороге «Подъезд к городу Пятигорску со стороны г. Нальчика» в районе 
СТ «Весна» (массив 15). 

Администрация города Пятигорска по обращению Свиридовой С. Н., 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 741 м2 для целей, не связанных со строительством — под огород-
ничество в районе индивидуального жилого дома № 19 по ул. Луговой, пос. Свободы.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
23 января в 16.00 — «Грезы 

любви».
26 января в 16.00 — «Фран-

цузский салон: Прогулка по Па-
рижу».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
25 января в 19.00 — О. Фе-

льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (мюзикл в 2-х действиях).

27 января в 19.00 — П. Зингер 
«Голая правда о короле» (мюзикл 
в 2-х действиях).

28 января в 19.00 — Г. Канче-
ли «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

ГОС. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

По 31 января: выставки: «Лю-
бимая тема» (работы студен-
тов); «Новогодняя палитра КМВ» 
(совместная выставка художни-
ков КМВ: живопись, графика, 
эмаль). 

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
24 января в 16.00 — «Жизнь 

прекрасна». Эпизоды из жизни 
артистов по рассказам А. П. Че-
хова.

27 января в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
«Австро-немецкий симфонизм».

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
22 января в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки. 
28 января в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
«Австро-немецкий симфонизм».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ 
22 января в 19.00 — шоу «Му-

зыка света».
26 января в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки. Заслуженная ар-
тистка России Светлана Береж-
ная.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
25 января в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)39-74-49, № 26-11-205 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:110118:20 
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, с/т «Огонек-2», садовый участок 20 ,
  (адрес или местоположение земельного участка) 
 выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Стрежнева Анна Григорьевна, 
  (фамилия, инициалы физического лица
 собственник земельного участка с кадастровым номером 26:33:110118:20, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, с/т «Огонек-2», 
садовый участок 20

 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 26:33:110118:39 — мкр. с/т «Огонек-2», садовый участок 19а

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№
 1

6 

№ 18

Утерянную зачетную книжку, выданную Пятигорским 
гуманитарным университетом в 2008 г. на имя УТКИНА Ильи 

Владимировича, считать недействительной. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.
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| Награждение |
Накануне одного 
из важнейших 
православных праздников 
Крещения Господня 
в Пятигорском 
краеведческом музее 
подвели итоги конкурса 
в рамках выставки 
«Свет Вифлеемской 
звезды». Открылась 
выставка рисунков, 
изделий декоративно-
прикладного творчества 
детей и подростков еще 
за несколько дней 
до Нового года. Посвящена 
она была главным образом 
Рождеству Христову, 
а также основным 
символам этого святого 
праздника.

Пришла коляда — 
отворяй ворота!

На этой неделе славяне закончили праздновать 
Святки. Эта традиция связана с евангельскими 
событиями рождения и крещения Христа. В это время 
принято колядовать: петь, веселиться и обмениваться 
подарками. Обычаи народные, славянские, уходящие 
корнями в XV век, а то и глубже. 

Пусть множатся 
таланты

| Будни ОМВД по Пятигорску |

НА ДНЯХ полицейскими ОМВД России 
по Пятигорску был задержан преступник, 
находящийся в федеральном розыске. 
Причем его противоправные действия 
имеют длинную предысторию с оттенком 
романтики.

Успешная, но одинокая в личной жизни 
девушка, жительница одного из городов 
Ставропольского края, случайно познако-
милась по Интернету с мужчиной, отбыва-
ющим срок в местах лишения свободы. Пе-
реписка двоих затянулась, и со временем 
девушка поняла, что влюблена. Молодые 
люди строили совместные планы на буду-
щее, в надежде, что после освобождения их 
ждет счастливая семейная жизнь. Наконец, 
наступил долгожданный момент, и кавалер 
назначил девушке свидание в городе. Толь-
ко не объяснил влюбленной, что на встречу 
вместо него прибудет его друг и сокамер-
ник, освободившийся ранее. 

Встретившись, двое «влюбленных» долго 
гуляли по городу-курорту. Не заметившая 
подмены потенциальная невеста была ув-
лечена якобы своим возлюбленным. Выда-
ющий себя за другого человека мужчина 
попросил у нее одолжить ему пять тысяч 
рублей, на что девушка не раздумывая 
согласилась. Позднее злоумышленник 
попросил у потерпевшей сотовый телефон. 

Сделав несколько звонков, преступник 
положил мобильный себе в карман. Про-
должая прогулку, парень под предлогом 
внезапно возникших и неотложных дел 
сказал, что вынужден отойти, а девушку 

попросил ждать его на том же месте. Пос-
тояв некоторое время, юная особа поняла, 
что возлюбленный больше не вернется, а 
найти ее телефон и деньги помогут только 
силы правопорядка. 

По фотографии подозреваемых лиц по-
терпевшая уверенно опознала свою несо-
стоявшуюся вторую половинку. 

Пресс-служба ОМВД по Пятигорску.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Интернет-обман

| В лучших традициях |

«НАКЛАДЫВАЯСЬ на современную 
культуру, они и образуют те при-
чудливые сочетания языческих и 

православных обрядов, которые нужно обяза-
тельно помнить и сохранять для будущих поко-
лений» — с таких слов началось выступление 
народного фольклорного ансамбля «Благо-
вест» георгиевского Дома культуры в Пяти-
горском государственном лингвистическом 
университете. Ольга Стрельцова, сценарист 
и ведущая мероприятия, зарядила зрителей 
своим праздничным настроением и, улыбаясь, 
напутствовала: «Откройте свое сердце и впус-
тите в него песню! Если чуть-чуть у вас в груди 
защемит, слезы на глазах выступят — значит, 
наши зерна упали в благодатную почву!» 

Как только дверь одного из лекционных 
залов вуза распахнулась, в аудитории появи-
лись певцы в народных костюмах. Ансамбль 
продемонстрировал обряд колядования, ак-
компанировала Ирина Сисина. Песнопения 
сопровождались небольшими представлени-
ями, не была забыта и традиция посевания: 
казак с шикарными усами раздал зрителям 
пшеничные колоски в знак мира и согласия.

…И вот звучными, красивыми голосами ар-
тисты исполняют развеселую святочную пес-
ню, кружатся ряженые: вот Медведь пыхтит, 
переступая с ноги на ногу, вот Коза скачет. 
Как известно, ряженые представляют тотем-
ных животных, которые по древнему поверью 
несут в себе дух предков. Колядующие долж-
ны обязательно просить у хозяев угощения, 
причем делать это надо умеючи — с юмором. 
Если награда щедрая, год обещает быть хо-
рошим, а если худая — жди беды. Для тех же, 
кто отказывался пускать ряженых, свой обы-
чай был: их ворота снимали и уносили, и было 
ясно, почему. 

Зажглись церковные свечи, повеяло божес-
твенной благодатью: гости пели о Деве Марии, 
о Христе, поздравляли студентов с праздника-
ми. Когда зазвучали псалмы, зрители замер-

ли. Искренние, теплые слова, проникающие в 
самую душу, прогоняют все грустные и унылые 
мысли, сердце очищается при звуках рождес-
твенских мелодий.

Умиротворенность, воцарившуюся в зале, 
снова рассеяли ряженые. Наступило время 
получить колядующим свое вознаграждение! 
Мишка обходит всех с «протянутой лапой», а 
Коза падает на пол замертво и не встает… до 
тех пор, пока ее не засыпали бубликами, пря-
никами и конфетами. Ведущая подогревает 
интерес зрителей шутками, мол, ходим мы ко-
лядовать по разным организациям, админис-
трациям и всегда приговариваем: «У вас есть 
уникальная возможность положить на лапу, и 
вам за это ничего не будет!» Студенты и пре-
подаватели начинают активно участвовать в 
действе: сыплются сладости, мелочь — у кого 
что есть.

Но, оказывается, колядующие тоже пришли 
не с пустыми руками. Коза (Любовь Рыбнико-
ва) напекла «козуль» — настоящего святочного 
печенья, которым и угостила «хозяев». А чтобы 
в доме царили счастье, покой и достаток, гости 
принесли в дар университету куклу Миланку, 
да не одну, а с дочкой. Это не просто игрушки, 
а настоящие обереги, которые в течение года 
должны охранять дом от зла. Именно поэтому 
их делают вручную, без использования ножниц 
и иголок. Блестяще исполнив «Многая лета», 
гости, приплясывая, удалились, зрители же, 
среди которых была и группа иностранных сту-
дентов, остались в полном восторге.

Необычный концерт собрал полный зал. 
Среди присутствовавших много журналистов 
и студентов отделения «Литературное твор-
чество». С особенным интересом выступление 
восприняла группа иностранных учащихся из 
Великобритании, Испании, Мексики.

Людмила НАХАЕВА, Марина ОСОКИНА, 
Яна ПОНОМАРЕНКО, 

студентки III курса 
отделения «Журналистика» ПГЛУ.

* * * 

Как рассказал пятигорчанин Михаил: «Ку-
паться в Крещение совершенно не холодно, 
даже наоборот, разогреваешься так, что и 
водка позавидует». А вот Максим готовится к 
погружению в первый раз. «Год был тяжелый, 
— поясняет молодой человек. — Хочется рас-
статься с грузом навалившихся проблем, ос-
тавить все на дне озера». 

С каждой минутой желающих ощутить бла-
годать крещенской водички становилось все 
больше. Среди них и представители старше-
го поколения. Петр Алексеевич признался, 
что уже не представляет свою жизнь без пог-
ружений в ледяную воду: «Чувствую себя го-
раздо лучше, словно помолодел лет на двад-
цать», — сказал он, после того как ступил из 
ледяной воды на снег. Гостья из Винсадов 
Анна, улыбаясь, ответила, что ей совсем не 
холодно и традиция купаться на Крещение 
очень нравится. 

На берегу всех ждал накрытый казаками 
праздничный стол: ароматный шулюм, шаш-
лыки и горячий чай. 

Уже много лет пятигорские казаки прини-
мают самое деятельное участие в органи-
зации мероприятий, сопутствующих право-
славным праздникам. По словам Максима 
Фатькина, казачество не раз страдало за 
верность Богу и православию, за жизнь по 
совести, а сегодня оно вновь пробуждается, 
обретает былую силу, возрождая традиции, 
заложенные дедами и прадедами. «Казак 
живет не собственными интересами, а, в пер-
вую очередь, нуждами казачьего общества и 
горожан, — подчеркнул атаман. — Сейчас в 
планах — организация учебно-тренировочно-
го казачьего лагеря. Не так давно общались 
с главой города Львом Травневым, который 
напомнил о необходимости работы с подрас-
тающим поколением. Трудно с этим не со-
гласиться, ведь если не мы, то кто? На базе 
лагеря готовимся открыть конную секцию, 
развивать спортивное ориентирование, зани-
маться допризывной подготовкой. Сейчас у 
нас есть своя футбольная команда, работают 
секции бокса и рукопашного боя. Нас подде-
рживают депутаты пятигорской Думы Сергей 
Дрокин, Алексей Раздобудько и Сергей Зо-
лотарев, благодаря которым осуществляются 
многие наши проекты».

Присутствовавший на празднике Алексей 
Раздобудько поздравил всех с Крещением 
— символом очищения и духовного обновле-
ния, а также добавил, что в настоящее время 
пятигорское казачество начинает занимать 
подобающее ему положение. Теперь оно бо-
лее широко представлено в органах власти 
всех уровней, что дает возможность казакам 
влиять на происходящее в городе, объединять 
людей, стремящихся к созиданию, которые 
немало делают для процветания родного го-
рода. Многие из них пришли в эту ночь к Ново-
пятигорскому озеру. 

Есть поверье, что в двенадцать часов ночи 
вода в водоемах начинает колыхаться в сви-
детельство того, что на нее спускается Божес-
твенная Благодать. Удивительно, но в полночь 
по глади озера пошла рябь.

Â Ãîðÿ÷åâîäñêîì 
âûïóñêàëè 

áåëûõ ãîëóáåé
В Крещенский сочельник сотни пятигорчан 

спешили к горячеводской купели, питаемой 
родниками, дабы стать частью большого праз-
дника и кожей ощутить благословение небес, 
освящающих в эту ночь «вод естество». 

Отец Алексей, иерей Святого Горячеводско-
го Успенского храма, совершил обряд, после 
чего верующие троекратно погружались в воду 
с головой, в надежде, что молитва и чудесная 
сила вод помогут исцелиться от различных ду-
ховных и телесных недугов.

А утром следующего дня было организова-
но торжественное шествие, в котором приняли 
участие представители Горячеводского ста-
ничного казачьего общества и учащиеся МОУ 
СОШ № 19. Одетые в черкески маленькие 
казачата с гордостью несли знамена войска 

и у купели, над которой в этом году появился 
навес, ребятишки выпустили в небо голубей, 
символов Святого Духа, сошедшего, как из-
вестно, на Иисуса Христа при крещении в об-
лике этой птицы.

Мальчишек и девчонок накормили вкусней-
шей казачьей кашей, сладкоежки особенно 
радовались конфетам и выпечке.

Ôåéåðâåðê 
íàä Ïîäêóìêîì

19 января утром в маршрутках, отправляв-
шихся из микрорайона Водник, что в посел-
ке Свободы, только и было разговоров, как 
хорошо и многолюдно прошел минувшей но-
чью обряд Крещения. И действительно, если 
в прошлом году здесь, на берегу Подкумка, 
собиралось около полутора тысяч человек, 
то в нынешнем пятигорчан и жителей окрес-
тных мест пришло еще больше. Прослышав 
о замечательной организации крещенских 
купаний, на Водник стекались люди даже из 

других городов региона. Предчувствие чуда 
витало в воздухе начиная с вечера. А когда 
над присыпанной снежком округой стали сгу-
щаться сумерки, на улицах появились… всад-
ницы. Юные красавицы из женского взвода 
поселкового казачьего общества проплыва-
ли медленной рысью на своих лошадках пе-
ред взорами удивленных прохожих. Фонари 
освещали стадион и площадку рядом с ван-
товым мостом. А там уже были установлены 
палатки, горели костры, на которых булькало 
и издавало непередаваемые ароматы мясное 
варево. 

— Помешай, не жидковато ли? — поинтере-
совалась руководитель ООО «Темп», депутат 
Думы Пятигорска Светлана Муханина. 

— Да нет, всего хватает, — успокоил казак, 
ответственный за шулюм. — В этом казане у 
нас микс — баранина курдючная с говядиной, 
во втором — одна говядина, а там — барашка. 
Две большие кастрюли — с чаем. 

— В прошлом году был один большой казан, 
и мясо в него пришлось закладывать два раза, 
— продолжила Светлана Николаевна. — В этом 
сделали выводы и купили еще пару. Девочки 
из поссовета ведро картошки начистили плюс 
морковку. Казаки убрали поле, подвезли дров, 
подремонтировали спуск к реке, установили 
подиум, чтобы людям было удобно окунаться в 
крещенскую водичку… Бутербродов наделали 
— продукты для них предоставил наш земляк и 
предприниматель Сергей Фоминов. Закупили 
одноразовую посуду. А после молебна будет 
фейерверк из профессиональной установки 
— это уже заслуга депутата Думы Пятигорска 
Вячеслава Василенко. И еще один депутат го-
родской Думы входит в нашу команду — Люд-
мила Нефедова. Так что дела хватило всем. 

Спустились мы и на самый берег реки, где 
уже были установлены раздевалки — мужская 
и женская. А наверху колдовал над аппарату-
рой художник «Темпа», известный пятигорский 
бард Сергей Зубарев. 

…Тем временем народу на берегу реки все 
прибывало и прибывало. Люди шли семьями, 
обнимались, поздравляли друг друга, а цари-
цей атмосферы стала радость.

Атаман казачьей общины пос. Свободы 
Сергей Шабанов считает возрождение тради-
ций вполне закономерным: 

— Наши деды и прадеды отмечали все пра-
вославные праздники. И мы тоже не забываем 
о вере, поднимаем дух казачества. Потому оно 
у нас нормальное, со здоровым мышлением. 

…Незаметно время подошло к полуночи. 
Народ с благоговением начал вслушиваться 
в слова молебна, который отслужил отец Ва-
силий, священнослужитель церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы. Но вот уже смельчаки 
— да как много оказалось таковых в нынеш-
нем году! — начали спускаться к Подкумку. И 
как по мановению волшебной палочки в реч-
ной глади отразились всполохи великолепно-
го фейерверка.

Анна КОБЗАРЬ, 
Наталья ТАРАСОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

с 23 по 29 января
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ОВЕН. В этот период удастся сде-
лать много полезных вещей, хотя 
вам может показаться, что могли 
бы добиться большего. Сейчас вы 
очень убедительны, популярность заметно 
возрастает, несмотря на то, что вы за ней не 
очень гоняетесь.

ТЕЛЕЦ. Эту неделю лучше всего 
отдать работе. Ваша деятельность 
потребует проницательности, оп-

ределенной физической и моральной отваги. 
Воспользуйтесь этим, чтобы добиться успеха, 
вы почти ухватили его за хвост. Удача в эти 
дни — ваша активная помощница. 

БЛИЗНЕЦЫ. В профессио-
нальной области могут возникнуть 
неожиданные неприятности, ко-
торых вы даже не предполагали. 
Выходом из них станет поход по магазинам 
— и удовольствие получите, и покупки будут 
удачными.

РАК. В эти дни вряд ли вам 
удастся встретить активную подде-
ржку вашим пропозициям. Скорее, 

наоборот, натолкнетесь на критику, и у вас не 
будет возможности защищаться. Не стоит 
переживать из-за временного непонимания, 
время расставит все по своим местам.

ЛЕВ. От работы на этой неделе 
голова пойдет кругом. Знакомства 
с новыми людьми (которые, между 
прочим, принесут деньги), масса нерешенных 
вопросов (они вдруг разом всплывут на по-
верхность), контракты, встречи, переговоры... 
Но какова бы ни была цель этого пробега, на 
финише вы выйдете победителем. 

ДЕВА. Найдите время, чтобы немно-
го расслабиться и поразмыслить над 
новыми задачами. Это время будет 

для вас очень важным, ибо не исключено, что 
вы станете перед выбором. Именно он может 
предопределить вашу жизнь на ближайшие 
месяцы или даже на весь год. 

ВЕСЫ. Это время следует посвя-
тить реализации того, чего страстно 
желали и к чему стремились. Это 
может быть брак, ребенок, творчес-

кая работа, строительство дома, создание 
собственного предприятия и др. Никаких ко-
лебаний! Вам сейчас подвластно многое.

СКОРПИОН. Вы отлично спра-
вились с поставленными задачами, 
разобрались в обстановке и успели 
кое-чего достичь. Пришла пора пере-
дохнуть и подвести итог первого месяца года. 
А если кто-то ищет любовь, то стоит лишь ог-
лянуться: она стоит за вами в ожидании, когда 
вы ее заметите. 

СТРЕЛЕЦ. Вы в отличной форме! 
Несмотря на то, что обилие праз-
дников выбило вас из колеи, вы 
способны сконцентрироваться на 

работе или получить максимум удовольствия 
в личной жизни. Быстрее выходите из спячки! 
Впереди — блестящие победы.

КОЗЕРОГ. Тональность этой 
недели определят ее начальные 
дни. Какими они у вас сложатся, 
так и пойдет до конца. Это отлич-
ное время для любви. Не упускайте 
момента, он может не скоро повториться. На 
работе не перегибайте палку — и судьба вам 
улыбнется. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет мир и покой 
— и дома сейчас будет лучше, чем на 
работе. Чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций, не давайте волю жела-
нию настоять на своем и сделать все 

по-своему. Именно сейчас вам представится 
прекрасный шанс неплохо подзаработать. 

РЫБЫ. У вас настал плодо-
творный период для различных 
дел как в личной жизни, так и в 
профессиональной. Наконец вы 
сможете осуществить то, о чем 
давно мечтали, доставить удовольствие окру-
жающим. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

УЧАСТИЕ принимали 
учащиеся общеобра-
зовательных учреж-

дений, воспитанники детских 
садов, воскресных школ, 
детского дома № 32 и шко-
лы-интерната № 27, а также 
детской художественной шко-
лы. Экспозиция — это свое-
образный метафорический 
свет Вифлеемской звезды, 
который по-разному восприни-
мают и трактуют юные авторы 
представленных работ и кото-
рый дарит радость приобще-
ния к празднику всем гостям 
и участникам мероприятия. 
Всего на выставке было пред-
ставлено более 300 экспона-
тов прикладного искусства, 
картин, икон-вышивок, икон, 
расшитых бисером, и детских 
рисунков. 

Организаторами меропри-
ятия выступили управление 
образования администрации 
города, благочиние право-

славных церквей Пятигорска 
и краеведческий музей. 

— Благодарим всех, кто 
принял участие в конкурсе, 
потрудился показать свои да-
рования. Как мы все помним, 
в притче о талантах говорит-
ся, что нельзя их закапывать, 
а нужно преумножать. Тогда 
Господь, видя это, дает нам 
еще больше. Спасибо и педа-
гогам, которые помогают ре-
бятам развиваться! — отметил 
в своем выступлении руково-
дитель отдела религиозного 
образования благочиния пра-
вославных церквей Пятигорс-
ка отец Сергий (Бондаренко).

Присланные работы оце-
нивались в трех номинациях 
и трех возрастных группах. 
Победителями были призна-
ны лучшие из лучших. Так, 
в направлении «Рисунки на 
рождественскую тему» первое 
место заняли Андрей Луценко 
(МДОУ № 1 «Василек»), Анас-

тасия Шмалько (ДХШ) и Инга 
Белокопытова (МОУ СОШ 
№ 14). В номинации «Изде-
лия декоративно-прикладного 
творчества» «золото» среди 
малышей досталось Влади-
му Бегияшвили (СОШ № 23), 
среди учащихся среднего 
звена — Екатерине Тонг Нгок 
Ха (СОШ № 23), а у старшек-
лассников не было равных 
воспитанникам Никольского 
храма с их коллективной ра-
ботой «Рождественская ночь». 
В номинации «Семейное твор-
чество» пальму первенства за-
воевали Сева Мелкумян и его 
мама за работу «Рождественс-
кий вертеп». Кроме того, приз 
зрительских симпатий получи-
ла Ксения Балаева (МОУ СОШ 
№ 19), а специальные призы 
от Союза художников России 
вручили воспитанницам де-
тской художественной школы 
Екатерине Костровой и Софии 
Поесковой. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Задержан 
по горячим следам

ПЯТИГОРСКИЕ полицейские на днях 
задержали квартирного вора, недавно ос-
вободившегося из мест лишения свободы.
В городской отдел МВД России с заявлени-
ем обратилась женщина, ставшая в ту ночь 
первой жертвой злоумышленника. Следс-
твенно-оперативная группа выехала по 
указанному адресу и в районе совершения 
преступления задержала подозреваемого 
молодого человека, который и оказался 
вором. 

Как выяснилось позже, в промежутке 
между совершением первой кражи и задер-
жанием в том же районе преступник сделал 
попытку «обчистить» еще одну квартиру, 
которая не увенчалась успехом. Услышав 
странный звук в коридоре, хозяйка про-

снулась. Через дверной глазок женщина 
увидела незнакомца в перчатках, в куртке, 
с капюшоном на голове, пытавшегося от-
крыть дверь ее квартиры. В надежде спуг-
нуть преступника она крикнула ему, что на-
мерена вызвать полицию. Не предполагая 
такого поворота событий, молодой человек 
убежал. 

Уже в отделе злоумышленник признал-
ся, что в момент задержания полицией он 
шел на совершение третьего преступле-
ния.

Как стало известно, 28-летний житель Пя-
тигорска имел наркотическую зависимость 
и не раз был судим за аналогичные преступ-
ления. На сегодняшний день он ожидает 
меры пресечения. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)  Ïðàçäíèê 
áëàãîäàòè
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