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ния на горных лыжах. И здесь, на склонах Домбая, 
Денислава увидел тренер Каиль Исаков и предло-
жил ему впервые выступить за сборную Карачаево-
Черкесии в Домбае в апреле 2011 года, где прошел 
второй по счету чемпионат России по горнолыжно-
му спорту среди инвалидов по слуху. Важно подчер-
кнуть, что талантливый тренер за короткий период 
времени смог профессионально поставить мальчика 
на горные лыжи, отработать технику катания.

С 29 ноября по 1 декабря 2011 года на горнолыж-
ном комплексе «Большой Вудъявр», что вблизи го-
рода Кировска Мурманской области, прошли сорев-
нования за Кубок страны по горнолыжному спорту 
среди инвалидов по слуху, проводившийся впервые. 
В Кировск приехали спортсмены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Магнитогорска, Красноярского края, Уд-
муртии, Башкортостана и Карачаево-Черкесии. И 
здесь Денислав занимает 11 место из 40 участвую-
щих спортсменов, претендующих на победу. Таким 
образом в Хибинах начал определяться круг канди-
датов в сборную страны для подготовки к участию в 
чемпионате Европы.

Но сначала первенство России по горнолыжному 
спорту среди юношей и девушек, прошедшее с 21 по 
25 января 2012 года на Южном Урале в горнолыжном 
центре «Солнечная долина», что рядом с городом 
Миасс. В первенстве страны медали разыгрывали 
по двум дисциплинам горнолыжного спорта: слало-
му и гиганту-слалому. И здесь ошеломляющая побе-
да. В дисциплине слалом (длина трассы 550 метров) 
Денислав занял первое место, а в слаломе-гиганте 
(длина трассы 950 метров) — третье.

И вот она, путевка в Давос, где стартовал десятый 
по счету чемпионат Европы и первое юниорское пер-
венство Европы по горнолыжному спорту среди глу-
хих. Впервые в истории этих соревнований участие 
в чемпионате принимали российские горнолыжники. 
Россияне были представлены самой многочисленной 
делегацией — 16 горнолыжников. Всего же принима-
ло участие 54 спортсмена из Австрии, Чехии, Поль-
ши, Украины, Швейцарии и России. И здесь большая 
победа: Денислав вошел в десятку и занял шестое 
место в Европе среди юниоров в гиганте-слаломе.

Как говорит сам Денислав Огарев, соревнования в 
Швейцарии его очень впечатлили, здесь у него поя-
вилось много новых друзей — спортсменов из Герма-
нии, Австрии, Франции. Все были очень доброжела-
тельны и общительны. Победа Денислава, конечно, 
обрадовала, но для себя он сделал вывод, что нужно 
еще много работать над техникой и физической под-
готовкой, чтобы добиться больших результатов.

Ну а теперь дан старт для участия в Сурдолимпий-
ских играх в 2015 году. Хочется верить, что наш вос-
питанник еще не раз порадует всех своими победа-
ми и его пример вдохновит многих из тех, кто также 
живет в тишине. Не исключено, что для Денислава 
спорт станет первой ступенькой в профессию.

Людмила ВЯТКИНА, 
директор ГКС(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 27 г. Пятигорска».

| Спорт выбирает сильнейших |
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В ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 27 г. Пятигорска» 
Денислав учится с первого класса и всегда проявляет 
незаурядные способности во всем. Принимает активное 
участие в жизни класса и школы. Вот уже четыре года входит 
в состав сборной команды школы, участвующей в краевой 
спартакиаде воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в Ставрополе. Занимается в школьной 
хореографической студии «Ритм». Является лауреатом 
IV Московского международного конкурса жестовой песни 
«Душа поет». Принимал участие в зональном Всероссийском 
конкурсе «100 городов России» в Кисловодске.

Очередные публичные слушания в Пятигорске были 
вызваны необходимостью приведения в соответствие 
с изменившимися нормами федерального 
законодательства Устава города. 
В обсуждении приняли участие пятигорчане, 
представители общественных организаций и 
администрации, депутаты.

Как напомнил в своем докладе управляющий дела-
ми Думы Пятигорска Владимир Веретенников, со време-
ни принятия последних поправок в Устав города Феде-
ральный закон № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» претерпел некоторые измене-
ния. Подавляющее большинство поправок связано имен-
но с приведением в соответствие с нормами федерально-
го законодательства, часть — с «техническими» моментами 
— это устранение текстовых неточностей и возможных раз-
ночтений. К примеру, в некоторых статьях Устава название 
нашего государства ныне будет обозначаться в разверну-
том виде — Российская Федерация (а не просто РФ, как ранее); слово-
сочетание «законодательные акты» заменено на конкретные федераль-
ные законы.

Пожалуй, самая значимая поправка касается участия органов само-
управления в финансировании отдельных государственных полномо-
чий. Ранее с привлечением дополнительных средств местного бюджета 
на неотложные нужды существовали проблемы. Так, в конце прошло-
го года недостаточное количество вакцины против кори поставило под 
угрозу здоровье пятигорчан. В Уставе не были оговорены возможности 
приобретения вакцины за счет средств городского бюджета, хотя фе-
деральный закон допускает использование местных средств на финан-

сирование отдельных государственных полномочий. Несмотря на фор-
мальности в части правомерности использования средств, вакцина 
была экстренно закуплена. Отныне этот момент будет отражен в Уста-
ве муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Поправки, над которыми работала специальная рабочая группа, со-
зданная решением Думы, 28 февраля т.г., опубликованы в «Пятигор-
ской правде». Таким образом, были созданы условия для того, что-
бы со всеми изменениями ознакомились заинтересованные лица. 
Дополнительных предложений не поступило и в процессе публичных 
слушаний.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Поправки в устав приняты

В феврале в швейцарском Давосе на 
первом юниорском первенстве Ев-
ропы среди глухих в первую десятку 

вошел ученик 10 класса ГКС(К)ОУ «Спе-
циальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 27 г. Пя-

тигорска» Денислав Огарев. Серьезное 
увлечение горнолыжным спортом у Де-
нислава началось сравнительно недавно. 
В 2010 году он начал кататься на горных 
лыжах. Первым его наставником был стар-
ший брат, который обучил его азам ката-

На первом в этом году заседании 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Пятигорске речь шла, в 
первую очередь, о состоянии преступности 
среди несовершеннолетних. Заседание провел 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко, ответственный за вопросы 
безопасности.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Петр Гавриленко об-
ратился к руководству городского образования 

с тем, чтобы установить более тесные контакты меж-
ду сотрудниками органов правопорядка и директора-
ми школ. По мнению Петра Дмитриевича, педагоги 
не должны замалчивать факты правонарушений, со-
вершаемых учащимися. Профилактическую работу с 
малолетними хулиганами нужно вести сообща, и чем 
раньше начать, тем эффективнее будет результат. 

О наркоситуации в молодежной среде сообщил 
заместитель начальника службы наркоконтроля на 
КМВ Карен Аракелян. 

Заведующая отделом опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних города Татьяна Ганоль по-
делилась  выводами – к ним практическим путем при-
шли члены комиссии по делам несовершеннолетних и 
завели специальный банк данных, в котором числят-
ся 280 подростков, входящих в так называемую груп-
пу риска. Из них на разных видах учета состоят 80 че-
ловек, в числе которых 14 условно осужденных, двое 
освобождены из мест лишения свободы, четверо упот-
ребляют спиртные напитки, один безнадзорный. Кроме 
того, под контролем находятся и семьи, пребывающие 
в социально опасном положении. На 1 января таковых 
в Пятигорске 147. 

Специалисты совершают рейды в учреждения об-
разования и  по неблагополучным семьям. Разрабо-
таны специальные правовые памятки для родителей 
и детей. Удалось наладить тесный контакт со следс-
твенными органами,  благодаря чему и взрослые, и 
несовершеннолетние в трудных ситуациях могут рас-
считывать на бесплатную адвокатскую помощь.

Татьяна Ганоль не оставила без внимания и ре-
бят, которые растут без участия мам и пап. Всего  
на учете в отделе по делам несовершеннолетних на 
1 января 2012 года состоят 437 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и  эта 
цифра ежегодно увеличивается. Из них в детском 
доме воспитываются  48 ребятишек, в колледжах, 
вузах и ссузах  учатся 95. Под опекой и попечитель-
ством находятся 263.  Причем опекунами чаще все-
го выступают бабушки и дедушки – то есть люди, не 
сумевшие дать достойного воспитания родителям 
детей. И все же правонарушителей среди выше-
названных категорий – минимальное количество. 
Секрет прост – именно этим ребятам в Пятигорс-
ке уделяется особое внимание: для них организует-
ся полноценный летний отдых,  все дети обеспече-
ны завтраками и обедами за счет муниципалитета 
(далеко не в каждом городе встретишь подобное), 
бесплатно занимаются в кружках и секциях учреж-
дений дополнительного образования, получают про-
чие социальные гарантии. А в конце прошлого года, 
напомним, администрация Пятигорска помогла ре-
ализовать право на собственное жилье 15 бывшим 
детдомовцам. 

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В зоне особого 
внимания

 В доперестроечные 
времена считалось, 
что о бытовых 
нуждах советских 
граждан, занятых 
работой во благо 
родины,  должно 
позаботиться 
государство. Чинить 
обувь, выводить 
пятна с пальто, 
менять молнии 
можно было в так 
называемых домах 
быта. А сотрудницы 
ателье, где не только 
ремонтировали, 
но и шили одежду 
на заказ, и вовсе 
пользовались 
популярностью. 

Те, кто связал свою жизнь с 
данной сферой, завтра отме-
чают свой профессиональный 
праздник — День работников 
бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Эта дата бе-
рет свое начало с 1966 года, 
но тогда  праздник проводил-
ся в четвертое воскресенье 
июля. Но по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 года этот про-
фессиональный праздник был 
перенесен на третье воскресе-
нье марта. 

Первые декреты и постанов-
ления советского правитель-
ства, направленные на раз-
витие сферы бытовых услуг, 
были приняты в 1917—1921 го-
дах. С того времени система 
бытового обслуживания ста-
ла активно развиваться. К бы-
товым услугам относились все 
те службы, которые создавали 
уют и удобство  в жизни людей: 
дома быта, ателье, комбинаты, 
мастерские, салоны оказыва-
ют услуги по ремонту квартир, 
изготовлению и ремонту мебе-
ли, стирке и химической чист-
ке, индивидуальному пошиву и 
ремонту обуви и одежды. Так-
же бытовые услуги оказывают-
ся по профилактике и ремонту 
автомобилей, бытовых машин 
и приборов, теле- и радиоап-
паратуры, музыкальных инс-
трументов. Прокат предметов 
культурного и спортивного на-
значения и домашнего оби-
хода, уборка квартир, выпол-
нение различных поручений, 
фото - и парикмахерские услу-
ги — все это в сфере ведения 
необходимых нам служб быта.

Однако в 90-е годы сфе-
ра бытового обслуживания на-
селения ушла в большинстве 
своем в частные руки. Теперь 
потребитель может выбирать 
между отечественными и зару-
бежными химчистками, обыч-
ными парикмахерскими и до-
рогими элитными салонами.

Однако в Пятигорске сущес-
твуют муниципальные органи-
зации, заключившие договоры 
с предприятиями на льготное 
обслуживание ветеранов вой-
ны, пенсионеров, инвалидов 
и др. К тому же, работают два 
дома быта, в которых пятигор-
чане по-прежнему могут ре-
шить практически все свои бы-
товые проблемы. Ведь стертая 
набойка на каблуке и поломан-
ная молния в куртке – дело жи-
тейское. 

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания населения!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет особое значение для обеспечения 

социального и экономического благополучия Став-
рополья. Он лежит в основе стабильной работы мно-
гих отраслей, помогает создавать комфортные усло-
вия для жизни земляков. 

Сегодня в вашей профессиональной сфере реша-
ется ряд ключевых для региона задач. Продолжается 
реализация программ капитального ремонта много-
квартирных домов и переселения из аварийного жи-
лья. Около 1,7 миллиарда рублей в этом году будет 
направлено на модернизацию краевого жилищно-
коммунального хозяйства. 

С каждым годом вы формируете новые предложе-
ния, повышаете качественные показатели работы, уве-
личивая свой вклад в развитие Ставрополья. В день 
праздника искренне желаю вам дальнейших успехов 
в ответственном труде, крепкого здоровья и счастья! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства Пятигорска!
Искренне рад возможности поздравить 
вас с  профессиональным праздником. 

Без преувеличения скажу:  вы — труженики самой 
важной и нужной для людей отрасли!

Благополучие каждого дома, каждой семьи, каж-
дого горожанина  во многом зависит от  надежности 
этой сферы, от профессионализма и ответственнос-
ти работающих в ней специалистов. 

Сфера ЖКХ, безусловно, требует реформирова-
ния и качественных изменений. Отрадно, что сегодня 
большинство из вас настроены на совершенствова-
ние своей работы, готовы внедрять новые техноло-
гии, грамотно выстраивать с потребителями партнер-
ские отношения, шлифовать свой профессионализм,  
доводя   качество услуг до определения «безукориз-
ненное». 

Успехов вам! Крепкого здоровья, счастья и  бла-
гополучия! Больше благодарных слов от пятигорчан! 
Мира и добра вашим близким!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.
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С профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-клммунального 
хозяйства также поздравил председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.



суббота, 17 марта 2012 г.2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Наталья, Пятигорск:
Будут ли в рамках помо-

щи детскому спорту предусмот-
рены помещения с максимально 
доступной арендной платой?

Массовый спорт — наш приори-
тет! Недавно мы обсудили с гу-
бернатором Валерием Гаевским 
строительство в городе нового 
спортивного комплекса. Пришли 
к выводу — такой объект Пятигор-
ску крайне необходим! В обозри-
мом будущем он появится, и глав-
ной его особенностью, еще раз 
хочу подчеркнуть, будет доступ-
ность. Не в ущерб качеству услуг, 
конечно. 

Кроме того, мы продолжаем 
масштабную реконструкцию ста-
диона «Сельмаш», который должен 
превратиться в крупный спортив-
но-оздоровительный центр. Здесь 
уже оборудованы баскетбольная, 
волейбольная и мини-футбольная 
площадки, а на главном футболь-
ном поле уложено современное 
синтетическое покрытие, позволя-
ющее играть круглый год. В даль-
нейших планах — современная 
беговая дорожка, фитнес-клубы, 
точки, где можно будет приобрес-
ти спортивную одежду и инвентарь. 
Это будет уже не просто стадион, 
а многофункциональный и доступ-
ный спорткомплекс.

Я уверен, в каждом микрорайо-
не города спортплощадка долж-
на быть «в шаговой доступности». 
И прививать малышам тягу к спор-
ту нужно непременно! В ближай-
шее время в Пятигорске появятся 
14 новых детских игровых площа-
док, включающих в себя спортив-
ное оборудование.

Будем ковать новые «звездные» 
спортивные кадры. Ведь желания 
побеждать, характера и воли у пя-
тигорчан достаточно!

Просьба установить «ле-
жачего полицейского» 

перед пешеходным переходом в 
м-не Бештау (Рома-Пицца). Раз-
метка стерлась, дорогу надо не 
просто перебегать, а перескаки-
вать галопом!

По поручению главы города от-
вечает заместитель заведующе-
го производственно-техничес-
ким отделом МУП «УГХ» Георгий 
АРУТЮНОВ: 

— Пешеходный переход у кафе 
«Рома-Пицца» оборудован соот-
ветствующим дорожным знаком, 
так что пропускать пешеходов во-
дители просто обязаны. 

Горизонтальную дорожную раз-
метку планируем обновить уже в 
мае, этот участок включен в план 
мероприятий. Что касается уста-
новления искусственной неров-
ности — вопрос о «лежачем поли-
цейском» должен быть вынесен на 
заседание городской комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния. Если она примет решение о 
целесообразности этой меры — бу-
дем устанавливать. 

Валерий ХЛЫСТУНОВ:
Будет ли закончен ре-

монт улицы Первомайской? Нет 
тротуаров, нет площадок для му-
сорных контейнеров, не убран 
строительный мусор, обочины 
не убираются…

По поручению главы города 
отвечает начальник МУ «Управ-
ление капитального строительс-
тва» Самсон ДЕМИРЧЯН:

— Реконструкция Первомайской 
— вопрос непростой. К сожалению, 
из-за того, что исполнители работ 
не смогли должным образом отре-
гулировать взаимодействие с пар-
тнерами и субподрядчиками, было 
допущено отставание от графика, 
и в прошлом году привести улицу в 
надлежащее состояние не удалось. 

Однако сегодня УКС активно 
работает над тем, чтобы с наступ-
лением тепла работы возобнови-
лись: наконец будет благоустрое-
на тротуарная часть, оборудованы 
площадки для контейнеров, при-
ведены в порядок остановки об-
щественного транспорта, решен 
вопрос с зелеными насаждения-
ми. Основные работы запланиро-
ваны на летние месяцы. Надеюсь, 
к осени Первомайская обретет тот 
вид, что был запланирован проек-
том реконструкции. 

| От первого лица |

Вопросы жителей города 

комментирует 

глава Пятигорска 

Лев ТРАВНЕВ

| Конкурс |

Быть лидером!

Занимать активную жизненную 
позицию, быть ответственным, 
коммуникабельным, 
вести за собой команду, 
иметь широкий кругозор, 
уметь отстаивать свое мнение, 
убеждать… 
Пожалуй, это основной набор 
качеств, которыми должен 
обладать лидер. 
По крайней мере, так считают 
участники традиционного 
ежегодного городского 
конкурса «Лидер», прошедшего 
на днях в Пятигорске. 
Учредителями и организаторами 
мероприятия выступили 
отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска, 
ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья», Дворец пионеров 
и школьников, а также недавно 
образованное в нашем городе МБУ 
«Центр реализации молодежных 
проектов и программ». 

| Вопросы и решения |

Реабилитационный 
центр будет создан

| Информирует прокуратура |

Такая вот «игра»
Прокуратурой города Пятигорска утверждено 
обвинительное заключение и направлено в суд уголовное 
дело по обвинению А. С. Мельникова в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ 
(незаконное предпринимательство, выразившееся 
в организации и проведении азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные 
с извлечением дохода в крупном размере).

| Круглый стол |

Борьба за права 
«маленького человека»

Мы живем в цивилизованном мире, где 
права и обязанности человека подкреплены 
буквами закона. Существуют целые системы 
правоохранительных органов, призванных 
защищать население, смотреть за порядком 
в обществе. Однако, даже уйдя достаточно 
далеко от так называемого мрачного 
Средневековья, как показывает практика, 
человек до сих пор не может чувствовать себя 
огражденным от произвола власть имущих, 
пыток и дикостей времен инквизиции. 
На днях в Пятигорске прошел «круглый стол» 
на тему «Гражданский контроль за деятельностью 
полиции: практическая реализация контрольных 
полномочий», организованный межрегиональной 
инициативной группой граждан, сообществом 
социальных модераторов, центром гражданского 
партнерства Ставропольского края, Южным 
региональным ресурсным центром и рядом 
других общественных организаций юга России. 

ПОВОДОМ для проведе-
ния этого мероприятия 
стало внимание обще-

ственности к расследованию 
громкого дела Вячеслава Ме-
рехи. Напомним, что Вячеслав 
14 декабря 2010 года в здании 
РОВД по Предгорному району 
был подвержен жестокому из-
биению, истязанию и унижению 
со стороны троих сотрудников 
полиции, после чего перенес 
три операции и остался инвали-
дом. Кроме того, с самого на-
чала уголовное дело не хотели 
открывать и в расследовании 
его было много нарушений.

Трагедия, произошедшая на 
днях в Казани с молодым че-
ловеком, которому не удалось 
остаться в живых после зверс-
ких пыток в полицейском учас-
тке, показала необходимость 
привлечения внимания обще-
ственности к нарушениям прав 
граждан со стороны сотрудни-
ков полиции в Ставропольском 
крае, слабость государствен-
ного контроля за соблюдением 
прав человека и др. 

Как пояснил представитель 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
СК Игорь Иванов, в настоящее 
время экспертиза, проведенная 
в Москве, полностью подтвер-
дила правдивость показаний 

Вячеслава Мерехи. Необходи-
мость повторно проводить эту 
операцию появилась из-за пер-
вых двух экспертиз, противоре-
чащих друг другу. 

— Подозреваемыми по делу 
проходят трое уже бывших со-
трудников РОВД по Предгор-
ному району, — добавил Игорь 
Иванов. — В течение двух ме-
сяцев дело будет направлено 
в суд.

Нашумевшая история ста-
ла поводом для проведения 
масштабной работы неравно-
душными людьми. В резуль-
тате организаторы «круглого 
стола» выставили на суд об-
щественности резолюцию, до-
полнения и изменения в кото-
рой как раз обсуждались на 
минувшем заседании. Так, од-
ним из важнейших направле-
ний работы по решению про-
блемы нарушений прав людей 
сотрудниками полиции являет-
ся усиление гражданского кон-
троля. В частности, Указ Пре-
зидента России от 23.05.2011 
г. № 668 «Об общественных со-
ветах при Министерстве внут-
ренних дел Российской Феде-
рации и его территориальных 
органах» конкретизировал со-
держание полномочий обще-
ственных советов. Члены этих 
советов получили право: посе-

щать без специального разре-
шения помещения, занимае-
мые органами внутренних дел, 
а также места принудительно-
го содержания подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступления, задержанных 
лиц, лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, в поряд-
ке, установленном министром 
внутренних дел Российской 
Федерации; знакомиться с об-
ращениями граждан о наруше-
нии их прав, свобод и законных 
интересов и др. Но, по словам 
участников «круглого стола», на 
деле эти полномочия не всегда 
могут быть реализованными. 
Например, устав общественно-
го совета в Предгорном райо-
не искали несколько месяцев, 
хотя организация по докумен-
там существует.

О том, что делать, чтобы са-
дисты не оставались на сво-
боде, чувствуя свою безнака-
занность, и как изначально не 
допустить их к работе в право-
охранительных органах, соб-
равшиеся спорили долго: от 
предложений тотальной слеж-
ки за полицейскими и уволь-
нения до профилактической 
работы и ужесточения крите-
риев отбора на службу. Ведь 
назвать человека, способно-
го зверски истязать беззащит-

ного ради забавы, психически 
здоровым трудно, но как-то же 
такие нелюди попадают в орга-
ны. В этом контексте нельзя не 
сказать о недавнем инциденте 
в Ставрополе, где полицейские 
из КБР и курсанты одного из ву-
зов МВД устроили вечеринку, 
которая не давала спать все-
му дому, вывесив на входную 
дверь табличку с надписью: 
«Русским и некрасивым девуш-
кам вход воспрещен».

По словам члена обществен-
ного совета при ОМВД по Пя-
тигорску, ректора ИнЭУ Вик-
тора Вазагова, такие случаи 
наводят тень на репутацию по-
лицейских, однако не нужно 
думать, что все в полиции та-
кие, — подавляющему боль-
шинству стыдно за поведение 
так называемых «коллег». Вик-
тор Мисостович также отметил 
необходимость создания сай-
та пятигорского Общественно-
го совета.

Еще целая череда советов 
и предложений была озвуче-
на собравшимися. Все они ста-
нут частью резолюции, которая 
отправится в приемные первых 
лиц государства и правоохра-
нительных органов. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Несовершеннолетние |

Шанс на исправление

Очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 
состоялось на днях в Пятигорске. 
Ответить за свои поступки пришли 
юные правонарушители 
в сопровождении родителей и учителей. 
Некоторые ребята были вызваны впервые, 
а для кого-то эта встреча, увы, 
явилась повторной. 

В Железноводске состоялся 
«круглый стол» на тему «Создание 
межрегиональной системы социальной 
реабилитации и ресоциализации граждан 
с наркотической, алкогольной и другими 
видами зависимости», в котором принял 
участие руководитель отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Пятигорской и Черкесской 
епархии протоиерей Сергий Еланцев.

ВОЗГЛАВИЛ работу «круглого стола» замести-
тель руководителя аппарата Государственного 
антинаркотического комитета — начальник уп-

равления ГАК по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Игорь Горьков. В дискуссии были задействованы 
чиновники, эксперты и общественники из Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесской Республики, Респуб-
лики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия и 
Москвы.

Протоиерей С. Еланцев передал всем присутство-
вавшим приветствие и благословение епископа Фео-
филакта. Выступление священника было посвящено 
церковным программам помощи людям с зависимос-
тями. С. Еланцев познакомил участников «круглого 
стола» с системой реабилитации и перспективами ее 
развития на Северном Кавказе.

Участники отмечали, что реализация стратегии го-
сударственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации требует создания эффективной ре-
гиональной системы социальной реабилитации и 
ресоциализации. По итогам обсуждения трудностей 
и проблем, возникающих в работе реабилитацион-
ных центров, предложены конкретные меры по улуч-
шению работы.

Была принята резолюция «круглого стола», где со-
держится предложение рассмотреть вопрос о созда-
нии межрегионального Северо-Кавказского реабили-
тационного центра, который планируется разместить 
на территории Пятигорской и Черкесской епархии.

Соб. инф.

СРЕДНИЙ возраст подрост-
ков, оказавшихся на засе-
дании, составил 14—17 лет 

— время, когда легче всего сбиться 
с пути. Самые типичные ситуации, 
из-за которых школьники попали 
на комиссию, — распитие спиртных 
напитков, систематическое непо-
сещение учебных заведений, амо-
ральное и непристойное поведе-
ние, токсикомания. 

И конечно, основной задачей 
членов комиссии на первоначаль-
ном этапе является воспитательная 
и профилактическая беседа с под-
ростками. Иногда этого достаточно. 
Но, к сожалению, бывают случаи, 
когда просто одним разговором не 
обойтись и приходится вырабаты-
вать целый комплекс мер в реше-
нии той или иной проблемы, а за-
частую и ставить ребенка на учет. 

Перед комиссией юные нару-
шители порядка стояли смир-
но, покорно опустив головы, пря-
ча взгляды куда-то вниз. И трудно 
поверить, что этих скромных ре-
бят могли уличить в чем-то про-
тивозаконном и непристойном. В 
свое оправдание они робко гово-
рили, что это в последний раз и та-
кого больше не случится. У кого-то 
действительно не повторяется, а с 
кем-то приходится встречаться не-
однократно. Но шанс на исправле-
ние дается каждому. 

Очень обидно, что при всем мно-
гообразии занимательных увлече-
ний, таких как, например, спорт, 
танцы, изучение языков, молодые 
люди все же находят иные пути за-
нять себя. И зачастую выбор бывает 
неправильным и несет в себе боль-
шую опасность. Ведь порой доста-

точно одного раза попробовать 
покурить или выпить спиртное, про-
гулять школу или попасть в плохую 
компанию — и дальше все по на-
катанной. Хорошо, если взрослые 
вовремя заметили эту опасность, 
могут ее предотвратить, а если нет? 
Тогда исход печален. И вместо здо-
рового и образованного поколе-
ния вырастает поколение «потерян-
ных».

Один из членов комиссии, об-
ращаясь к маленьким правонару-
шителям, справедливо заметил: 
«У каждого из вас рюкзак за спи-
ной, и то, что вы сейчас положите 
в него, то и понесете в будущем». 
Хотелось бы надеяться, что ребята 
одумаются и наполнят свои рюкза-
ки знаниями, стараниями, трудом и 
усилиями!

Диана ПОГОСОВА.

УСТАНОВЛЕНО, что А. С. Мельников, 
действуя по предварительному сгово-
ру с ранее осужденным А. С. Ходжая-

ном и неустановленным лицом, незаконно ор-
ганизовал в клубе «Парадиз» в Пятигорске зал 
игровых автоматов, разместив 58 аппаратов, 
придав им видимость бестиражной стимулиру-
ющей лотереи «Промо», и в течение июля-ав-
густа 2010 года проводил азартные игры с его 
использованием, тем самым незаконно из-
влек доход в сумме 3273493 рублей, то есть в 
крупном размере.

Установлено: один из руководителей ООО 
«Спектр» (лицо не установлено), зарегистриро-
ванного Межрайонной инспекцией Федераль-
ной налоговой службы № 46 по городу Москве 
22.04.2009 г. в Едином государственном реест-
ре юридических лиц, в неустановленный пери-
од времени до 27.08.2010 г. в нарушение требо-
ваний ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр», не имея лицензии на осущест-
вление деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах, разрешения на осуществле-
ние деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорных зонах, вне преде-
лов игорных зон, в домовладении № 1 по ул. 
Орджоникидзе Пятигорска организовал работу 
игорного заведения — зала игровых автоматов 
в количестве 58 штук, умышленно придав осу-
ществляемой деятельности видимость бести-
ражной стимулирующей лотереи «Промо».

Так, посетители заведения, купив лотерей-
ные билеты за денежные средства, в случае 
проигрыша приобретя право сыграть на нахо-
дящемся в месте распространения лотерей-
ных билетов специальном игровом оборудова-
нии, куда зачисляются баллы, эквивалентные 
стоимости приобретенного билета, в случае 
выигрыша получают его в денежном эквива-
ленте, равном набранной сумме баллов.

Управление процессом определения выиг-
рышной комбинации участником лотереи, за-
числение баллов в автомат, которые в пос-
ледующем формируют сумму выигрыша и 
непосредственно влияют на его размер, а так-

же возможность участника забрать выигрыш 
в любой момент, осуществляется не работни-
ком ООО «Спектр», а игровым оборудованием. 
В связи с этим материальный выигрыш в ис-
пользуемом предприятием оборудовании оп-
ределяется случайно, без участия работников 
ООО «Спектр», а само оборудование исполь-
зуется для проведения деятельности по розыг-
рышу денежных средств, основным элемен-
том которой является риск.

В соответствии с Законом «О государствен-
ном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр» азартная игра 
— это основанное на риске соглашение о вы-
игрыше, заключенное двумя или несколькими 
участниками такого соглашения между собой 
либо с организатором азартной игры по прави-
лам, установленным организатором азартной 
игры. Игровым автоматом признано игровое 
оборудование (механическое, электрическое, 
электронное или иное техническое оборудова-
ние), используемое для проведения азартных 
игр с материальным выигрышем, который оп-
ределяется случайным образом устройством, 
находящимся внутри корпуса такого игрового 
оборудования, без участия организатора азар-
тных игр или его работников.

С учетом изложенного продажа лотерей-
ных билетов в условиях совмещения стиму-
лирующей лотереи, в которой используются 
не утратившие своего целевого назначения 
игровые автоматы, является исключительно 
номинальным условием доступа к игре.

По сути, проведение ООО «Спектр» бести-
ражной стимулирующей лотереи является спо-
собом придания деятельности по организации 
и проведению азартных игр вида лотереи.

То есть фактически А. С. Мельниковым и 
другими осуществлялась деятельность по ор-
ганизации азартных игр.

После утверждения обвинительного заключе-
ния материалы уголовного дела по обвинению 
А. С. Мельникова по ч. 1 ст. 171 УК РФ направ-
лены в суд для рассмотрения по существу.

Вадим ПИНЧУК,
заместитель прокурора 

города Пятигорска.

ОСНОВНЫМИ целями конкурса являют-
ся гражданское и правовое воспитание 
старшеклассников, а также поддержка 

и развитие деятельности детских и молодежных 
общественных объединений. 

Всего отстаивать право считаться первым в 
своей команде отважились тринадцать молодых 
людей. Выступали они в двух возрастных груп-
пах — от 12 до 15 лет и от 16 до 18. Особеннос-
тью «Лидера-2012», в отличие от прошлых лет, 
является то, что за два дня до начала основно-
го этапа соревнований ребята приняли участие в 
деловой игре «За рамками контекста». Преиму-
щество этого нововведения в том, что школьники 
заранее узнали друг друга, смогли оценить по-
тенциальные возможности соперников, попробо-
вать собственные силы в ораторском искусстве и 
умении убеждать.

— В этом году участников на порядок меньше, 
чем в прошлом, но уровень подготовки у них на-
много выше. Все ребята очень сильные, разра-
ботали интересные, необычные проекты, в своих 
организациях они настоящие лидеры, — отметил 
директор Центра реализации молодежных про-
ектов и программ, первый секретарь городского 
комитета «СМС», член жюри Илья Юрчишин.

Конкурс состоял из нескольких так называ-
емых «остановок» — увлекательных испытаний, 
позволяющих раскрыть свои лидерские качест-
ва в полной мере. Так, первым заданием было в 
творческой форме презентовать программу де-
ятельности своего общественного объединения 

и рассказать о роли конкурсанта в ее работе. 
Тут ребята старались выступить как можно ярче, 
чтобы и на жюри произвести незабываемое впе-
чатление, и баллов набрать как можно больше. 
Одни танцевали, другие пели, третьи разыгрыва-
ли сценки, четвертые демонстрировали видеоро-
лики. А были и те, кто делал все вышеперечис-
ленное вместе. 

Следующая «станция» называлась «Я решаю 
ситуацию». На этом этапе участники показыва-
ли умение вести себя в конфликтных ситуациях 
и оперативно находить выход из них. На «Ринге» 
(третье испытание) молодые люди задавали друг 
другу вопросы по определенной теме и пытались 
максимально аргументированно отстоять свою 
точку зрения. «Игротека» подразумевала подго-
товку и проведение игры с обозначенными усло-
виями, вытянутыми по жребию. 

Заключительным этапом стала «Инициатива 
лидера» — защита социального проекта на обще-
ственно значимую тему по одному из направле-
ний реализации молодежной политики. В своих 
работах ребята затронули самые разные аспек-
ты жизни подрастающего поколения — образо-
вательные, воспитательные, спортивные, каса-
ющиеся здоровья, общественной деятельности, 
творчества и досуга. Но были и конкурсанты, ко-
торых волнуют не только собственные интересы, 
но и судьба братьев наших меньших. Впервые в 
этом году представлен проект, направленный на 
решение проблемы бездомных животных. Его ав-
тор, Дарья Кондратьева из СОШ № 1, предлага-

ет пристраивать зверье без определенного мес-
та жительства в надежные руки:

— В городе уже есть две инициативные груп-
пы, которые ищут хозяев для бездомных живот-
ных. А пока таковые не найдутся, по очереди де-
ржат зверей у себя. В одной из групп, кстати, 
состою и я. Думаю, работа будет эффективней, 
если печатать листовки с фотографиями кошек 
и собак и раздавать их прохожим на улице. А так-
же планируем создать питомник для временного 
содержания животных. В своем проекте я напи-
сала, что средства на это дело можно будет до-
бывать посредством благотворительных ярмарок 
и выставок. 

Но победителем в номинации «Инициатива ли-
дера» с отрывом в несколько баллов стал дру-
гой участник — одиннадцатиклассник из СОШ 
№ 6 Евгений Сушко. Его проект «Октябрята. Пе-
резагрузка» заключается в привлечении млад-
ших школьников к созданию общественных ор-
ганизаций. 

Первые места по итогам всего конкурса заняли 
в возрастной категории от 12 до 15 лет — замес-
титель председателя Совета старшеклассников 
ООШ № 21 Гурген Арутюнян, а в группе от 16 до 
18 — председатель первичной организации «Сою-
за молодежи Ставрополья» СОШ № 1 Анастасия 
Доме. Именно они и поедут в конце марта на кра-
евой этап конкурса «Лидер-2012». 

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а

• магазин «Легенда» микрорайон Новопяти-
горск—Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скач-
ки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижне-
подкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 марта 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.

ОЧЕВИДЦЕВ АВАРИИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ 2 МАРТА 
на трассе между постом ГАИ и пос. Пятигорским, прошу 
позвонить за вознаграждение по телефону (968) 269-18-45.

№
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00

Редакции 
газеты

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

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

края развивался более высокими тем-
пами, чем в предыдущем году. Согласно 

данным Ставропольского территориально-
го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 15.03.2012 г. № 799

Список участников I этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

№ ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Стоимость 
СМР

Виды работ

1 Безверхний Ю. В. ул. Матвеева, 1, кв. 4 49 947,00 Установка балконного дверного блока из ПВХ, оконных блоков из ПВХ, ремонт штукатурки откосов.
2 Богданов М. К. ул. Баксанская, 16 49 948,00 Установка водонагрейной колонки, газовой плиты, установка металлической двери, ремонт штукатурки откосов.
3 Воляев В. Р. ул. Крайнего, д. 6, кв. 25 49 770,00 Устройство покрытия пола, облицовка стен, установка входной двери, сантехнические работы, устройство подвесных потолков.
4 Гаджиев В. А. ул. Московская, д. 74, кор. 1, кв. 6 49 800,00 Установка оконных блоков из ПВХ, подоконных досок, установка балконного дверного блока из ПВХ, ремонт штукатурки откосов.
5 Гальцев А. В. ул. Мира, 66, кв. 6 49 961,00 Смена канализационных труб, прокладка трубопроводов ГВС, ХВС, установка ванны , смесителя, отделочные работы.
6 Гречкин А. В. ул. Новоподгорная, д. 114 49 988,00 установка оконных блоков из ПВХ, ремонт штукатурки откосов, окраска откосов.
7 Даниелян А. А. ул. Краснослободская/Украинская, 63/36 49 965,00 Установка оконных блоков из ПВХ , подоконных досок, установка дверного блока из ПВХ, ремонт штукатурки откосов.
8 Дербенский А. П. ул. Транзитная, 2в, кв. 403 49 997,00 Установка оконных блоков из ПВХ, подоконных досок, укладка ламинированного напольного покрытия, устройство перегородок из гипсокар-

тонных листов, отделочные работы.
9 Донцов А. В. ул. Московская, д. 72, корп.1, кв. 46 49 975,00 Монтаж кровельного покрытия балкона, установка оконных блоков из ПВХ.
10 Дубров В. В. ул. Школьная, д. 174 49 960,00 Смена дверных полотен, установка оконных блоков ПВХ, установка входной двери.
11 Кульгав А. М. пр. 40 лет Октября, д. 91а, кв. 21 49 998,00 Укладка ламинированного напольного покрытия, устройство плинтусов поливинилхлоридных, установка дверных блоков /металлическая дверь, 

установка и крепление наличников, ремонт штукатурки откосов, установка газовой плиты.
12 Курлаев В. Ю. ул. Школьная, д. 80 49 947,00 Установка оконных и дверных блоков, установка входной двери, ремонт штукатурки откосов.
13 Лимаренко С. В. ул. Козлова, 54а, кв. 10 49 850,00 Установка оконных и дверных блоков ПВХ, смена ванны, ремонт штукатурки откосов.
14 Лихоперский А. Н. ул. Нежнова, 51/1, кв.121 49 961,00 Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС, смена гибких подводок, установка смесителя, ванны, умывальника, облицовка стен, устройство потол-

ков реечных декоративных.
15 Малыхин Е. В. пер. Малиновского,1, кв. 30 49 955,00 Кладка ограждения лоджии из кирпича, установка оконного блока из ПВХ, устройство покрытий из линолеума, облицовка стен, оконных и двер-

ных проемов. декоративным бумажно-слоистым пластиком.
16 Мякшенко А. П. ул. Теплосерная, д. 88, кв. 1 49 863,00 Установка оконных блоков из ПВХ , установка входной двери.
17 Оганян Л. Ш. пос. Нижнеподкумский, ул. Речная, д. 2 49 984,00 прокладка трубопроводов водоснабжения, смена вентилей и клапанов, смена гибких подводок, смена трубопроводов, демонтаж радиаторов, 

установка полотенцесушителей.
18 Сафарян А. В. пер. Малиновского, 9, кв. 153 49 990,00 Установка оконного и балконного дверного блоков из ПВХ, подоконных досок, ремонт штукатурки откосов.
19 Сафарян В. В. ул. Бутырина, 2, кв. 114 49 821,00 Установка оконных и дверных блоков, устройство отливов, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и потолков.
20 Сердюков И. А. ул. Ю. Фучика, д. 6, корп. 1, кв. 5 49 975,00 ламинированное напольное покрытие, установка дверных блоков, устройство подвесных потолков, окраска потолков.

21 Сухарев А. В. ул. Адмиральского, д. 8, кор. 6, кв. 40 49 929,00 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, подоконных досок, установка балконного дверного блока из ПВХ, ремонт штукатурки откосов.
22 Тесленко Д. А. пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, 17 49 955,00 Изоляция стены фасада, облицовка поверхности стен металлосайдингом, облицовка оконных проемов, устройство водоотлива оконного из 

оцинкованной стали.
23 Трегубов С. В. с. Привольное, ул. Широкая, д.11, кв.10 49 988,00 Установка газовой колонки, установка радиаторов, сантехнические работы.
24 Тучков А. С. ул. Кочубея, д. 21, кор. 4, кв. 28 49 830,00 Ремонт штукатурки потолков, оклейка обоями стен, устройство покрытия пола, гладкая облицовка стен и откосов.
25 Холчев В. В. пер. Малиноского, д. 1а, кв. 48 49 961,00 Установка оконных блоков из ПВХ, монтаж кровельного покрытия балкона, установка декоративных панелей, облицовка балкона сайдингом.
26 Алексеева М. В. ул. Крайнего, д. 2, кв. 48 49 977,00 Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок из ПВХ, ремонт штукатурки откосов, оклейка обоями стен, отделочные работы.
27 Бондаренко С. И. ул. Фучика, 6/2, кв. 26 49 975,00 Устройство перегородок из гипсокартонных листов, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, устройство покрытий из кера-

мической плитки, отделочные работы.
28 Калачев Н. В. ул. Дунаевского, д.19, кв.3 49 934,00 Установка оконных блоков из ПВХ, устройство подвесных потолков, смена розеток, смена выключателей.
29 Козлов И. И. ул. Украинская, д. 64, к. 2, кв. 23 49 597,00 Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных блоков из ПВХ, оклейка обоями стен, сантехнические работы.
30 Петренко Н. В. ул. Левадинский спуск, д. 7 49 965,00 Установка дверного блока металлического, установка оконного блока ПВХ, установка подоконных досок ПВХ.
31 Селифонова Т. В. пос. Горячеводский, пер. Любчиковых, д. 14 49 984,00 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, оклейка обоями стен, ремонт дощатых покрытий пола, отделочные работы.
32 Сидорченко В. Б. ул. Коллективная, д. 141а 49 803,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка входной металлической двери, установка подоконных досок ПВХ.
33 Сливин М. В. ул. Северный переулок, д. 16, кв. 21 49 909,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, установка входной металлической двери, укладка ламинированного наполь-

ного покрытия.
34 Тищенко В. В. ул. Бульварная, д. 50, корп. 1, кв. 7 49 894,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка дверного блока металлопластикового, устройство покрытий полов из линолеума, сантехнические ра-

боты.
35 Хашба Т. И. с. Привольное, ул. Широкая, 4, кв. 2 49 816,00 Установка дверных блоков, установка оконных блоков ПВХ, оклейка обоями стен, смена стекол.
ИТОГО 1 647 230,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2012 г.  г. Пятигорск  № 799

Об утверждении списка участников I этапа подпрограммы «Оказание адресной 
помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска».

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 29.09.2011 г. 
№ 36-8 РД, и «Порядка предоставления адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска», утвержденного постановлением администрации от 
27.02.2012 г. № 498

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников I этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 

2012—2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 780
Об итогах ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2011 год
Руководствуясь постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 

29 июля 2008 года № 3996 «Об утверждении положения о ежегодном конкурсе «Лучшее 
товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее 

товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» за 2011 год от 28 февраля 2012 года № 1.

2. Наградить победителя конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска» за 2011 год дипломом первой сте-
пени с вручением ценного подарка:

ТСЖ «Вектор» (62 балла) — первое место и звание «Лучшее товарищество собственни-
ков жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2011 год.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.02.2012 г.   г. Пятигорск   № 185

О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 

в части осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение – 

Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску
В целях оказания адресной помощи отдельным категориям пенсионеров на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение решения Думы 
города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2012—2014 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-

гориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску согласно Приложению 1.

2. Утвердить форму отчета о расходовании денежных средств на ежемесячную денеж-
ную выплату отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государс-
твенное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску соглас-
но Приложению 2.

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» (Сагайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получаю-
щих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по 
городу Пятигорску, в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные 
цели в текущем финансовом году.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 14 
февраля 2011 года № 374 «О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» в части осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пен-
сионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенси-
онного фонда РФ по городу Пятигорску».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и распространяется 
на срок действия комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы».

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.02.2012 г. № 185

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государствен-
ное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления ежемесячной денежной вы-
платы в размере трехсот рублей отдельным категориям граждан, зарегистрированным по 
месту жительства на территории города Пятигорска и получающим пенсию через Госу-
дарственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску: 
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умер-
шего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющему (ей) право на пре-
доставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы) (далее – ЕДВ отдельным категориям пенсионеров).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, имеющим одновременно право 
на ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям, ежемесячная денежная 
выплата производится только по одному из них.

3. Основанием для назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров является вы-
борка лиц из сведений, полученных согласно межведомственному Соглашению об ин-
формационном обмене (далее – сведения) с Государственным учреждением – Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ГУ-УПФР по г. Пятигорску).

Сведения содержат следующую информацию о лицах, получающих пенсию через ГУ-
УПФР по г. Пятигорску:

1) фамилию, имя, отчество;
2) место жительства;
3) дату рождения.
Впервые выявленным лицам ЕДВ отдельным категориям пенсионеров назначается с 

1-го числа месяца, в котором возникло право, путем направления денежных средств че-
рез организацию, осуществляющую доставку пенсий по адресу гражданина, указанно-
му в сведениях.

4. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется ежемесячно за текущий 
месяц по месту жительства гражданина через организацию, осуществляющую доставку 
пенсий или согласно личному заявлению получателя ЕДВ отдельным категориям пенси-
онеров, путем перечисления денежных средств на счет гражданина, открытый в кредит-
ной организации.

5. При выявлении лиц, имеющих право на получение ЕДВ отдельным категориям пен-
сионеров или при обращении граждан за получением ежемесячной денежной выплаты по 
истечении месяца, в котором возникло право на получение данной выплаты, ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров назначается и выплачивается за истекшее время, но не 
более чем за один месяц, предшествующий месяцу выявления (обращения) гражданина, 
имеющего право на получение данной выплаты.

6. Основаниями для прекращения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров являются:
1) прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигорска;
2) изменение места получения пенсии;
3) смерть гражданина.
7. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили основания, указанные в пункте 6 насто-
ящего Порядка, вследствие которых гражданином утрачено право на ежемесячную де-
нежную выплату.

8. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров приостанавливается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором выявлены обстоятельства, влекущие утрату пра-
ва на получение ЕДВ. 

Выплата приостанавливается до выяснения обстоятельств, дающих право на возобнов-
ление ежемесячной денежной выплаты или приводящих к прекращению выплаты.

9. При восстановлении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего порядка, дан-
ная выплата назначается в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка при предостав-
лении следующих документов:

— заявления о назначении ЕДВ;
— паспорта гражданина РФ.
В случае выявления ранее излишне выплаченной ЕДВ отдельным категориям пенсио-

неров выплата производится с учетом удержания излишне выплаченных сумм до полно-
го погашения задолженности.

10. Заявление и документы для назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров 
могут быть представлены законным представителем или доверенным лицом, действую-
щим в силу возложенных полномочий.

11. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров не наследуется.
12. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска»:
12.1. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионе-

ров с:
— кредитными организациями;
— организацией, осуществляющей доставку пенсий. 
12.2. Запрашивает в ГУ-УПФР по г. Пятигорску в рамках межведомственного Согла-

шения об информационном обмене информацию о дате назначения пенсии заявителю 
(при необходимости).

12.3. Осуществляет запрос информации в отдел управления Федеральной миграцион-
ной службы России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, в целях получения сведе-
ний о регистрационном учете на территории города-курорта Пятигорска получателя ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров.

12.4. Отрабатывает сведения о государственной регистрации смерти граждан, полу-
ченные в рамках межведомственного Соглашения об информационном обмене с отде-
лом записи актов гражданского состояния Управления записи актов гражданского состо-
яния Ставропольского края по городу Пятигорску. 

12.5. Ведет учет получателей ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.
12.6. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ отде-

льным категориям пенсионеров по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
12.7. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца предоставляет в муници-

пальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку 
на финансирование ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

12.8. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, пре-
доставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации горо-
да Пятигорска» отчет о расходовании денежных средств на ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров согласно Приложению 2.

12.9. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление админис-
трации города Пятигорска» платежные поручения на перечисление денежных средств на 
выплату ЕДВ отдельным категориям пенсионеров. 

13. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» на основании заявок муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»:

13.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров.

13.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
13.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 

средств, выделенных из бюджета города на осуществление ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

14. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется в соответствии с решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» и на основании ст. 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации не подлежит налогообложению, также на основании статьи 9 За-
кона Российской Федерации от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» не подлежит обложению страховыми 
взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска  С. В. КОПЫЛОВА

 Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.02.2012 г. № 185

Отчет
о расходовании денежных средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение 

– Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску
за _________________ 20___ года

(квартал)

      руб.
Численность 
граждан, полу-
чающих ЕДВ 
отдельным ка-
тегориям пенси-
онеров

Размер начисленных ЕДВ 
отдельным категориям 
пенсионеров

Размер выплаченных 
ЕДВ отдельным катего-
риям пенсионеров

Размер затрат на услуги банка и ус-
луги доставке

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»  ___________
    М. П.
Главный бухгалтер    ___________
И.о. заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами 
администрации города Пятигорска  С. В. КОПЫЛОВА

Коллектив ЗАО «Курортпродторг», коллеги по Пятигорской конторе 
«Курортпродторг», друзья выражают искренние соболезнования род-
ным и близким

АРУТЮНОВА Сергея Акоповича
в связи с его безвременной кончиной и разделяют всю боль утраты.
Ушел из жизни замечательный человек, верный товарищ и друг, та-

лантливый руководитель.
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. № 101

Администрация города Пяти-
горска выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончи-
ны

АРУТЮНОВА 
Сергея Акоповича.

Ушел из жизни достойный че-
ловек, настоящий профессио-
нал, вложивший свой опыт, глу-
бокие знания и душу в развитие 
потребительского рынка города 
Пятигорска.

Многие годы его жизни были 
отданы работе в конторе «Ку-

рортпродторг», где он прошел путь от рядового работника торгов-
ли до управляющего.

Трудовые достижения Сергея Акоповича по достоинству оценены 
многими наградами, среди которых звание «Заслуженный работник 
торговли Российской Федерации».

До последнего дня он был полон творческой энергии и жизнен-
ных сил.

Сергей Акопович обладал незаурядными человеческими качест-
вами. Он навсегда останется в нашей памяти мудрым руководите-
лем, порядочным, заботливым, внимательным, удивительно добро-
желательным человеком.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
31 ìàðòà çàêàí÷èâàåòñÿ äîñðî÷íàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2012 ã.
Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.

Ушла из жизни заслуженный учитель РФ 
РОДИКОВА Валентина Михайловна. 

Эта хрупкая, несгибаемая женщина за годы работы воспитала 
плеяду замечательных учеников, многие из которых последовали 
ее примеру и стали педагогами. В ее трудовой книжке одна запись 
— 56 лет работы в школе № 19. Управление образования админис-
трации г. Пятигорска, коллектив МКОУ СОШ № 19 скорбит и выра-
жает соболезнование родным и близким. 

Объявление
«О проведении конкурса по созданию в организациях края 

специализированных рабочих мест для инвалидов»

В целях реализации краевой целевой программы «Реабилитация 
инвали дов в Ставропольском крае на 2010—2014 годы» и в соответс-
твии с Федераль ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на по ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» Министерством 
социального развития и занятости на селения Ставропольского края 
совместно с комитетом Ставропольского края по государственному 
заказу во II квартале т.г. проводится конкурс по созда нию в органи-
зациях края специализированных рабочих мест для инвалидов путем 
запроса котировок. На создание двух специализированных рабочих 
мест для инвалидов из бюджета края выделено 200,0 тыс. рублей.

Под специализированным рабочим местом понимается рабочее 
место, требующее дополнительных мер по организации труда, вклю-
чая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техни-
ческого и организацион ного обеспечения, дополнительного осна-
щения техническими приспособле ниями с учетом индивидуальных 
особенностей инвалида.

Официальный сайт, на котором будет размещена конкурсная 
докумен тация : www. gybernator.torgi. stavkray.ru

Дополнительную информацию можно получить в МУ «Управление 
со циальной поддержки населения администрации города Пятигорс-
ка» по теле фону 98-95-37.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Уважаемая Марина Ивановна! 
Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем творческих и 
производственных успехов в организации работы 
по досугу пятигорчан, зрелищных мероприятий и 

праздников. Вы руководитель, благодаря которому 
расширился спектр услуг, предоставляемых 

населению нашего города. Вы смогли Дом культуры 
превратить в центр организации досуга населения, 

который привлекает людей разного возраста.
В день юбилея и 25-летия Вашей творческой 

деятельности на посту директора Дома культуры 
желаем Вам доброго здоровья, 

успехов и долгих лет в творческой работе. 
Коллектив управления культуры, 

руководители учреждений культуры г. Пятигорска.
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| А как у вас? |

| Спорт |

С 19 по 25 марта

Астрологический прогнозÏîñëåäíåå ñëîâî 
çà òåì, êîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûáîð

ОВЕН
Очень важным для вас станет умение 

налаживать контакты и взаимоотношения 
с людьми. Отнеситесь серьезно к предло-
жениям, связанным с дополнительным заработком. Про-
являйте дисциплинированность, не пропускайте ответс-
твенных мероприятий. Общение с близкими людьми даст 
заряд положительной энергии. 

ТЕЛЕЦ
Этот период предрасполагает к началу но-

вых проектов и дел, но при этом позаботь-
тесь о том, чтобы у вас хватило на все сил. 
Если удастся осуществить свои замыслы, вы 
получите признание окружающих. У некото-
рых возможны кардинальные перемены на 

работе, ведущие на новый профессиональный уровень. 
БЛИЗНЕЦЫ
Удача улыбнется вам шире. Держитесь 

своей точки зрения. Не уступайте никому 
и ни в чем, самые правильные решения в 
эти дни — ваши. На службе возможны кар-
динальные изменения, хотя больших ста-
вок на перспективные проекты делать не 
стоит. Удачными будут начинания, связанные с реализа-
цией давних творческих планов. 

РАК
Если хотите добиться в делах блестящих 

результатов, эффективными станут актив-
ные действия и прямое обсуждение про-
блем. Хотя ваше весеннее состояние мо-

жет стать тому помехой. Будьте особенно внимательны 
при заполнении и подписании бумаг. Не пренебрегайте 
советами друзей. Зато в творчестве ваши возможности 
не ограничены. 

ЛЕВ
Наступает хорошее время для пу-

тешествий. Если предстоит деловая 
или романтическая поездка, вы по-
лучите все, за чем отправляетесь в 
путь. Не упустите и других возмож-
ностей этого удачного для вас перио-
да. У многих разрешатся личные проблемы, кого-то ждет 
судьбоносная встреча.

ДЕВА
В эти дни ваша солидность может подвести. Не напус-

кайте на себя солидный вид, расслабьтесь. Отсеивайте 

незначительные проблемы, занимайтесь ис-
ключительно существенными. А таковых, к 
счастью, не предвидится. События в личной 
жизни позволят избавиться от иллюзорных 
представлений и надуманных идеалов. 

ВЕСЫ
В этот период вы можете оказаться объек-

том повышенного внимания. Не позволяйте 
робости помешать извлечь из этого возмож-
ные преимущества. Не исключено, что под 

давлением обстоятельств вы измените мнение, которое 
еще недавно горячо отстаивали. В выходные почувствуе-
те себя легко и полными сил. 

СКОРПИОН
Вы будете незаменимы как на службе, 

так и в семейном кругу. И все же звезды 
советуют не распыляться, а сосредоточить 
свою энергию на реализации цели, к кото-
рой вы давно стремились. Очень благопри-
ятными будут встречи с друзьями. Не избе-
гайте гостей в доме, будьте радушными хозяевами — их 
визит оставит ценную информацию. 

СТРЕЛЕЦ
За эти дни вы сможете справиться со все-

ми семейными проблемами и проявить не-
дюжинную активность в решении дел. Пос-
тарайтесь не придираться к окружающим: их 
мелкие промахи — не повод создавать бурю 

в стакане воды. В потоке информации отбирайте только 
то, что важно для вас. Не забудьте и о личных удовольс-
твиях. 

КОЗЕРОГ
Если вы не станете тратить время по мело-

чам, то сможете реализовать многочислен-
ные замыслы. Все недоразумения успешно 
решите, используя мудрость и терпение. Мо-
жет появиться возможность дополнительного заработка 
или смены работы. Этот шаг поможет многим избавиться 
от финансовых затруднений и принесет моральное удов-
летворение. 

ВОДОЛЕЙ
Удача будет сопутствовать вам в профес-

сиональном общении с партнерами и на ра-
боте. Звезды обещают успешное заверше-
ние дел, несмотря на проблемы, связанные 
с необходимостью освободиться от пре-

жних обязательств. Встреча с деловыми партнерами от-
кроет новые перспективы, а интуиция подскажет верные 
пути в решениях вопросов. 

РЫБЫ
В эти дни вы одинаково успешно сможе-

те и погрузиться в замечательную атмосфе-
ру всеобщего веселья, и воплотить в жизнь 
профессиональные мечты. В данный период 
у вас будет реальный шанс завоевать симпатии окружаю-
щих и быть в центре их внимания.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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НЕ ТАК ДАВНО мы выбирали человека на 

должность главы государства. Об этом 
много говорилось на страницах моей лю-

бимой газеты «Пятигорская правда», которая в 
этом году будет отмечать юбилей. Признаюсь, вы-
писываю ее очень давно. Как-то случайно нашла 
один из старых номеров, где несколько статей 
было посвящено выборам в народные суды.

«На самый окраинный избирательный пункт 
№ 24 одной из первых пришла со своей дочерью 
старейшая избирательница Матрена Прокофьев-
на Цирюта, мать, воспитавшая девятерых детей. 
Ей 105 лет. Она помнит крепостное право и ста-
рый суд. Тогда и в помине не было выборности. 
Даже слов таких не знали — избирать, голосо-
вать». 

«За ней голосуют столетний Федор Степанович 
Курилов, стахановцы курортного совхоза столяр 
А. Чеботарев, плотник П. Резанцев, управляющий 
второго участка Я. Дмитрусь. 

Впуская клубы морозного воздуха, в комнату 
заходит большая группа людей в тулупах и баш-
лыках. Это рабочие карьероуправления приехали 
голосовать с самого отдаленного пункта — из-под 
горы Шелудивой. Среди них — стахановцы-каме-
ноломы В. П. Свиридов, Ф. И. Шилов, старик куз-
нец Е. К. Лебедев. Обогревшись, они достают пас-
порта и исполняют свой гражданский долг. 

Непрерывным потоком подходят к урне гражда-
не пятигорской окраины. Шесть грузовиков и два 
автобуса подвозят избирателей с самых отдален-
ных улиц. 

Красиво убрано помещение избирательного 
пункта 9 (пединститут). Работники артели им. Иль-
ича привезли сюда 23 ковра. В здании пединсти-
тута выступал Сергей Миронович Киров, — говорят 
избиратели. — Лучшим памятником пламенному 
трибуну революции будут наши голоса за канди-
датов сталинского блока, коммунистов и беспар-
тийных. 

До глубокой ночи во всех уголках нашей стра-
ны, на каждом избирательном пункте играла му-
зыка, звучали песни». 

Тогда, в начале 50-х годов, перед выборами по 
домам ходили агитаторы, рассказывали о тех лю-
дях-кандидатах, которых они представляли. Мне 
нравились тихие вечера, когда собирались все со-
седи по коммуналке в нашей комнате или у кого-
то еще. Внимательно слушали. Чувствовалась 
сплоченность, принадлежность к чему-то боль-

шому, единому. В то время мы, малыши, не зна-
ли слова «патриотизм». Помню, как мои родите-
ли собирались идти на избирательный участок 
голосовать. Это было в марте. На улице хмурое 
утро, холодно. Туман, слякоть. Папа надел выход-
ной костюм. Мама заплела длинные волосы в косу 
и обвила ею голову — праздничная прическа, ко-
торая мне очень нравилась. Она тоже принаря-
дилась, хотя в послевоенные годы, да еще и не-
урожайные, когда всю мало-мальски приличную 
одежду обменивали на кружку молока, «форсить» 
было нечем. 

Взяли и нас с братом. Предполагался концерт. 
У меня были новая шапочка с шарфиком из ка-
кой-то необыкновенно пушистой зеленой пряжи. 
Как же я важничала и гордилась своей обновкой. 

Выборы проходили в помещении школы. Те, 
кто проголосовал, домой не уходили, а стояли 
группками. Мужчины шутили, смеялись, что-то 
говорили улыбающимся дамам. Из репродукто-
ров гремели частушки Мардасовой, песни Шуль-
женко, Утесова. Мы, дети, под присмотром своих 
старших братиков и сестричек бегали непода-
леку от взрослых. В руках купленные родителя-
ми сладости. Как тогда было хорошо, беспечно и 
легко, словно кто-то подмешал в воздух счастье, 
а мы вдыхали его полной грудью. После отъез-
да музыкантов включали громкоговоритель, где 
звучали песни о дружбе, верности, любви, воен-
ные мелодии. 

Спустя годы я с мужем, как много лет назад мои 
родители, наряжались и шли голосовать. Затем 
заходили в буфет, открытый на участке, покупали 
свежую, вкусно пахнущую выпечку, винегрет, жа-
реную рыбу и несли домой, чтобы побаловать сво-
их подросших детей. А приглушенная музыка на 
избирательном участке звучала до самой ночи, 
напоминая о том, что в нашей жизни произошло 
что-то важное — мы воспользовались своим пра-
вом выбирать.

Мне нравятся строки, автора которых, к сожа-
лению, не помню: «Мгновенья выбора — великий 
дар, возможность с вечностью соприкоснуться. Но 
важно тьму от света отличать, чтоб в этом выборе 
не обмануться». Часто нас пугают последствия не-
верно принятых решений. Но как говорится — за 
все приходится платить. И тем не менее, как ска-
зал один мудрец: «Последнее слово за тем, кому 
предоставляется выбор». 

Галина ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Жизнь человека — выбор, который влечет 
ответственность. Так появляется одна из вечных 
дилемм: быть или не быть — что выбрать? С этой 
проблемой ежедневно сталкивается каждый. И 
от принятого решения зачастую зависит наша 
дальнейшая жизнь, судьба близких, а иногда 
и совсем не знакомых нам людей. 

На этот раз все действо проходило в 
празднично оформленном конференц-
зале, где за накрытыми столиками сиде-
ли гости и дети со своими папами, мама-
ми, бабушками, дедушками. Здесь также 
были выставлены работы семейного твор-
чества. 

Директор школы Татьяна Петровна 
Афанасьева поприветствовала и поздра-
вила с праздником собравшихся в зале. 

Каждая страничка «Семейной гости-
ной» проходила живо и интересно: в пе-
реполненном зале пели и плясали, разга-
дывали загадки и показывали сценки как 
на русском, так и на английском языке, 
участвовали в различных играх и конкур-
сах «Моя родословная», «Герб моей се-
мьи» и других, проявляя смекалку, наход-
чивость, выдумку. 

Повсюду царила атмосфера добра и 

любви, лица взрослых и ребят озаряли 
улыбки, они светились радостью, а серд-
ца и души переполняли чувства восхище-
ния и благодарности. У всех было припод-
нятое праздничное настроение. 

Оказывается, как талантливы наши 
дети, надо только увидеть, раскрыть и 
развить способности каждого ребен-
ка, помочь ему стать более уверенным 
в себе, поверить в свои силы! И это уда-
ется сделать опытным педагогам нашей 
школы. Среди них — Эвелина Алексе-
евна Гриднева, заместитель директора 
школы по учебно-воспитательной рабо-
те, руководитель клуба бально-спортив-
ных танцев «Айседора», учитель истории, 
почетный работник общего образования; 
Елена Николаевна Смелаш, заместитель 
директора школы по воспитательной ра-
боте, учитель музыки; Лиля Альбертов-

на Аракелян, учитель английского языка; 
Виолетта Павловна Аракельянц, учитель 
начальных классов, и Анна Петровна 
Мальцева, учитель информатики и ма-
тематики, подготовившие и подарившие 
нам этот чудесный семейный праздник. 

Заместитель директора школы Эве-
лина Алексеевна выразила благодар-
ность организаторам и пожелала всем 
всяческих успехов. В завершение тор-
жества детям и взрослым были вручены 
цветы и подарки. 

Да, в тесном союзе учеников и педаго-
гов побеждают труд, талант, опыт! 

У. Н. САМСОНЕНКО, 
руководитель 

Музея истории МБОУ СОШ № 3
 имени А. С. Пушкина 

г. Пятигорска.
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Накануне 
любимого 
всеми весеннего 
праздника — 
Международного 
женского дня 
— учащиеся и 
родители 2 «А» 
класса школы № 3 
Пятигорска вместе 
со своим учителем 
начальных классов 
Виолеттой Павловной 
Аракельянц подарили 
нам великолепный 
праздник «Семейная 
гостиная», к 
проведению которого 
они подошли 
творчески, с большой 
выдумкой. 

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
Зал «Камертон»

19 марта в 16.00 — «Тайны граммофо-
на». 

22 марта в 16.00 — «Души прекрасные 
порывы». 

23 марта в 16.00 — «Спасибо, сердце». 
Театр оперетты 

21 марта в 19.00 — Ж. Оффенбах 
«Ключ на мостовой», «Званый ужин с ита-
льянцами» (комические оперы). 

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

18 марта в 19.00 — поет Таисия 
Повалий.

20 марта в 16.00 — «Любовь 
правит миром». 

21 марта в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Барокко и роман-

тизм».
КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина 
18 марта в 16.00 — «Любовь на разных 

языках». 
Органный зал

18 марта в 19.00 — вечер органной му-
зыки. Шоу «Музыка света».

22 марта в 19.00 — вечер органной му-
зыки «Барокко и романтизм». 

Зал им. В. Сафонова
21 марта в 16.00 — камерный оркестр 

«Амадеус» исполнит программу «Музы-
кальный вояж». 

Музей Филармонии
22 марта в 15.00 — экскурсия по залам 

«Страницы истории листая…».
Цирк 

17 марта в 16.00, 18 марта в 12.00 — 
гастроли знаменитого Большого цирка 
«Занзибар». 

Дельфинарий
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, 
ни взрослым. Начало представлений: по 
будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышлен-
ная, 5).

В 2011 г. по поручению Президента РФ 
Д. А. Медведева, согласно рeшениям Совета 
при Президенте РФ по делам казачества и 
политсовета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в шести регионах страны 
состоялись войсковые этапы конкурса «Казачий 
круг» с участием казачьих фольклорных 
коллективов из 11 войсковых казачьих обществ. 

В 2011 году в Пятигорске прошел региональный 
отборочный тур «Казачьего круга». В конкурсе при-
няли участие лучшие коллективы Ставропольского 
края и Северо-Кавказского региона. Одним из самых 
ярких и запоминающихся стало выступление Народ-
ного казачьего ансамбля «Хуторок» (руководитель 
Ольга Белякова, Пятигорск). Высокопрофессиональ-
ное жюри, в состав которого вошли выдающиеся де-
ятели культуры и искусства России и Ставропольско-
го края, отметило этот коллектив высшей наградой 
— Гран-при, которая дала право на поездку в Мос-
кву на заключительный гала-концерт Всероссийско-
го конкурса «Казачий круг», состоявшийся в февра-
ле этого года.

В Государственном академическом большом теат-
ре выступали коллективы из разных регионов России 
— Центрального казачьего войска, Всевеликого вой-
ска Донского, Кубанского, Оренбургского, Волжско-
го, Уссурийского, Сибирского, Забайкальского и т.д.

Ставропольский край представили Государствен-
ный ансамбль песни и танца «Ставрополье» (Став-
рополь) и Народный казачий ансамбль «Хуторок» го-
родского Дома культуры № 1 Пятигорска, выступая 
вместе с такими прославленными коллективами, как 
Государственный академический русский народный 
хор им. М. Е. Пятницкого.

Марина БОБРОВА.

В Пятигорске, с приходом пусть и не слишком теплой 
весны, значительно активизировалась жизнь спортивного 
сообщества. В частности, волейболистов. Так, на днях 
завершилось первенство города среди девочек. Игры 
проходили в стенах СОШ № 12, лицея № 15 и ДЮСШОР № 1. 
На первенство заявки об участии подали СОШ № 19, 30, 28, 
12, 7 и лицей № 15.

Главным судьей соревнований был назначен тренер-препода-
ватель ДЮСШОР № 1 Александр Яворский. По итогам двух игро-
вых дней первое место заняла команда СОШ № 12, второе доста-
лось СОШ № 7, а третье — сборной лицея № 15.

Вслед за девочками эстафету приняли мальчики. Всего 14 
команд решили побороться за звание лучших волейболистов в горо-
де. Вчера завершились игры в подгруппах, с понедельника начнется 
финальная часть. Игра за первое место состоится во вторник. 

Татьяна ПИРОГОВА. 

Школьники 
играют в волейбол

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Кузница талантов |

Казачий круг

На стационарный 
телефон пенсионеров, 
проживающих в 
Пятигорске, поступил 
звонок от неизвестного. 
«Ваш внук на автомобиле 
сбил девочку. Мы поможем 
решить проблему за 150 
тысяч рублей», — услышала 
встревоженная 79-летняя 
женщина. Злоумышленник 
сказал, что сам приедет за 
деньгами к дому старушки. 
Не имея ни малейшего 
представления о том, 
где взять такую крупную 
сумму, женщина дала 
согласие преступнику, продиктовав адрес.  
Незнакомец строго-настрого запретил 
обращаться в полицию. 

Повесив трубку, женщина, еле держась на 
ногах от непредвиденных новостей, рассказа-
ла супругу о телефонном разговоре. Однако 
86-летний мужчина, ветеран Великой Отечест-
венной войны, ни минуты не колеблясь, проявив 
бдительность, набрал номер телефона дежур-
ной части городского отдела и рассказал всю 
ситуацию. 

Группа незамедлительного реагирования, 
вневедомственная охрана и следственно-опе-
ративная группа отдела МВД России по Пяти-
горску выехали по названному адресу. Как и 
предполагалось, злоумышленник прибыл в уста-

новленное время к дому несостоявшихся жертв  
мошенничества. Вот здесь его и поджидал сюр-
приз в виде команды полицейских.

Благодаря проявленной гражданской позиции 
ветерана, 34-летнего молодого человека задер-
жали. В отношении злоумышленника было воз-
буждено уголовное дело, предусмотренное час-
тью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление, мошенничество).

Ни одно благое дело не должно быть позабы-
то! На днях полицейские пятигорского отдела 
приехали в гости к семье ветеранов с сердеч-
ной благодарностью. Граждане должны знать, 
что совместная работа сил правопорядка и на-
селения значительно поможет в борьбе с пре-
ступностью. 

Пресс-служба ОМВД по Пятигорску. 

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ветеран 
еще «в строю»
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