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Профессиональный праздник 

Вчера работники уголовно-исполнительной 
системы Минюста России отметили свой 
профессиональный праздник. Учреждение 
данной системы — ФГУ ИЗ 26/2 УФСИН России 
по СК — есть и в Пятигорске. На сегодняшний 
день его возглавляет подполковник внутренней 
службы Александр Абозин. Стиль работы 
Александра Владимировича — преданность делу, 
хозяйский подход. Он всегда требует, чтобы 
сотрудники учреждения видели 
в подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
прежде всего, людей и относились к ним 
соответствующим образом. Авторитет 
начальника пятигорского СИЗО, несмотря на 
достаточно молодой возраст — ему всего 36 лет, 
складывался из года в год, благодаря делам. 
Большое уважение сослуживцев и коллег он 
завоевал и своим отношением к ним. Характерная 
особенность стиля работы — сделать один раз, 
но качественно, не бросаться словами на ветер, 
твердо идти к намеченной цели, быть самому 
примером во всем. Сегодня Александр Абозин 
дает интервью «Пятигорской правде».

— Александр Владимирович, нельзя 
не заметить, что в России за последние 
годы произошли значительные переме-
ны. Коснулись ли они уголовно-исполни-
тельной системы?

— Несомненно. Государство, провозг-
ласив главной своей задачей соблюдение 
прав и свобод граждан, закрепило ее в 
Конституции и взяло курс на радикальные 
реформы, которые затронули все сферы 
деятельности: политику, экономику, струк-
туру госустройства и управления. На этом 
фоне назрела необходимость дальней-
ших преобразований в области системы 
исполнения наказаний. В Пятигорском 
следственном изоляторе в рамках рефор-
мирования был предпринят комплекс мер 
по улучшению условий содержания под 
стражей, соответствию их требованиям 
отечественного законодательства и меж-
дународных стандартов.

—Чем удается привлечь людей для ра-
боты в системе? 

— В следственном изоляторе на сегод-
няшний день стабильные выплаты, пусть и 
не слишком большой, но надежной зара-
ботной платы. Кроме того, здесь имеются 
определенные льготы, возможности для 
приобретения бесплатного высшего обра-
зования в ведомственных вузах, действуют 
различные социальные программы. Отра-
ботав после службы в Вооруженных силах 
РФ двенадцать с половиной лет, можно 
уйти на пенсию. Все это, конечно же, при-
влекает людей в нашу систему. 

— Давайте остановимся на вопросах, 
касающихся спецконтингента. Не сек-
рет, что проблемы с тем же медицинс-
ким и продовольственным обеспечени-
ем являются насущными для некоторых 
СИЗО. Как обстоят дела в этом плане у 
вас? 

НА СНИМКЕ: Александр Абозин.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.)

ГЛАВНОЕ — КОЛЛЕКТИВ

Трудно переоценить значение ряда консуль-
тационных встреч Владимира Путина и Дмит-
рия Медведева с лидерами думских фракций и 
ведущих политических партий России, состояв-
шихся на днях, и основного — делового — раз-
говора сразу с несколькими самыми яркими 
фигурами из числа парламентариев пятого со-
зыва — Борисом Грызловым, Владимиром Жи-
риновским, Геннадием Зюгановым и другими. 
Важным, в тактическом и практическом плане, 
стало заявление Дмитрия Медведева о готов-
ности способствовать и Госдуме, и госвласти в 
совершенствовании их работы по решению воп-
росов, касающихся развития страны. Все ранее 
озвученные планы — и стратегия «2020» и че-
тырехлетняя программа победившего на мар-
товских выборах Медведева — должны обрести 
форму немалого количества законодательных 
актов. И эта обязанность возлагается, как на 
правительство (оно, по словам В. Путина, уже 
работает в данном направлении и в скором вре-
мени представит думцам свои соображения), 
так и на народных избранников, от которых, в 
свою очередь, ждут немедленного включения 
в процесс, плотного взаимодействия с кабине-
том министров (на принципах конструктивного 
диалога и полного взаимопонимания) и готов-
ности рассмотреть ряд важнейших вопросов 
уже в течение весенней сессии. «Основной ак-
цент должен быть сделан на законодательном 
обеспечении долгосрочного плана экономичес-
кого развития страны до 2020 года», — сказал 
В. Путин на встрече с руководством Госдумы. За 
последний период, по его словам, «произошло, 
фактически, значительное обновление органов 
высшей власти в стране, и сейчас необходимо 
взять хороший рабочий темп, соответствующий 
масштабу и уровню стоящих перед страной 
задач». Примечательно, что сам же будущий 
премьер-министр нацелил парламентариев 
«критически посмотреть» на то, что уже делает-
ся и будет предпринято как ныне действующим, 
так и новым кабинетом.

Отдельного внимания заслуживает одна из 
путинских фраз, которые, как нам известно, 
никогда не являлись пустым звуком. Говоря в 
ходе встречи с канцлером Германии Ангелой 
Меркель о том, что зря от Дмитрия Медведева 
ждут послабления в некоторых аспектах, и он 
будет столь же решительным в проведении как 
внешней, так и внутренней политики государс-
тва, как и сам Владимир Путин. Национальный 
лидер невольно успокоил россиян, возлага-
ющих на вновь избранного главу государства 
определенные надежды. В ближайшее время 
ему предстоит провести заседание президиу-
ма Госсовета, посвященного малому бизнесу, 
от которого потенциальные и уже сложившие-
ся бизнесмены ждут конкретных результатов. 
«Здесь много проблем, я беседовал с предста-
вителями малого бизнеса, они сетуют на то, что 
нормативный материал их душит... И нам нужно 
привести эту сферу в чувства», — сказал по это-
му поводу Медведев. 

Анализируя произошедшие перемены, мож-
но сказать, что нас ждет особый период в исто-
рии российского государства. И то, что он бу-
дет, по меньшей мере, неординарным и ярким, 
уже не оспаривает никто.

Редакционная колонка 
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Грани рыночной экономики  

подопечным дана возможность ре-
ализоваться в труде и даже повы-
сить культурно-интеллектуальный 
уровень.

— Что касается первого, то на са-
мом деле работы по благоустройс-
тву камер, коридоров, прилегающих 
территорий проводятся практически 
постоянно, и многое еще предстоит 
сделать. Если говорить о втором, то 
опыт нашего учреждения не являет-
ся уникальным. Как и все прочие уч-
реждения уголовно-исполнительной 
системы, следственный изолятор № 2 
активно участвует в реализации про-
граммы самообеспечения продукци-
ей собственного производства. Здесь 
уже несколько лет действует внебюд-
жетный участок — «пекарня», которая 
полностью обеспечивает внутренние 
потребности в хлебной продукции. А 
что касается обучения и возможности 
реализовать себя в труде, могу отме-
тить, что с 2002 года в учреждении 
действует учебно-консультационный 
пункт, в котором обучаются подозре-

ваемые и обвиняемые подростки, есть 
библиотека, фонд которой насчитыва-
ет более восьми тысяч книг, действу-
ют различные мастерские.

— Что является залогом успешно-
го решения насущных проблем?

— Конечно, можно говорить о том, 
что порядок в учреждении — следс-
твие решения социальных проблем 
спецконтингента, хорошо органи-
зованного воспитательного процес-
са. Однако не только это является 
залогом стабильной и управляемой 
обстановки. Не менее важную роль 
играет и проводимая в учреждении 
повседневная оперативная и режим-
ная работа. Должное внимание в 
СИЗО уделяется вопросам охраны. 
Своевременно производится заме-
на и ремонт технических средств. 
Нельзя не отметить огромную роль 
и значение работы, проводимой 
психологической лабораторией уч-
реждения, вызванной повышением 
криминализации спецконтингента, 
отбывающего наказание, усложне-

нием служебно-боевых задач, необ-
ходимостью подготовки персонала 
новой формации, воспринявшего 
идеи гуманизма, приоритета прав 
человека. Также, учитывая все воз-
растающую нагрузку, сотрудникам 
нашей системы важно знать способы 
эмоциональной разрядки. Задача 
состоит в том, чтобы наряду с бо-
лее эффективной управленческой и 
воспитательной работой создавать 
здоровый морально-психологичес-
кий климат в подразделении, свое-
временно вскрывать отрицательные 
тенденции в развитии характера че-
ловека, развивать в сотруднике луч-
шие его черты.

— Какому человеку по плечу ра-
бота в системе, и можно ли сказать, 
что ваш коллектив соответствует 
высоким требованиям к моральным 
и профессиональным качествам?

— Нельзя забывать, что служба в 
органах государственной власти — это 
служение Отечеству. В наши дни об-
ществу в рядах УИС нужны сотрудни-

ки, понимающие свой гражданский 
долг, с прочными нравственными ус-
тоями, культурные, профессиональ-
но подготовленные. Приоритетными 
являются такие качества, как чувство 
долга, ответственность, непримири-
мость к антиобщественным прояв-
лениям, и вместе с тем гуманность, 
уважение прав человека, даже если 
он и преступил закон. В результате 
на первый план выдвигается такое 
направление деятельности, как со-
вершенствование профессиональ-
ного мастерства и закрепление на 
службе в УИС молодого поколения. 
Помимо сотрудников со специаль-
ным образованием, в следственном 
изоляторе много педагогических ра-
ботников, филологов, юристов, со-
трудников с высшим экономическим 
и техническим образованием. С та-
ким коллективом, поверьте, решать 
повседневные задачи на должном 
профессиональном уровне легче, а 
в ежедневном общении, лично для 
себя, можно открыть много нового, 
познавательного. Считаю, что мне 
есть на кого положиться. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Окончание. Начало на 1-й стр.

ГЛАВНОЕ — КОЛЛЕКТИВ

ЭТО были, без сомнения, уникальные цыплячьи тушки, 
весом полтора-два килограмма. Половину тушки со-
ставляла грудинка необычной формы, напоминающая 

опрокинутую букву «В». Что за порода? Кто вырастил?
— Ставропольский бройлер, торговая марка «Благояр», — с 

гордостью произнес продавец. — Кстати, продукцию поставляет 
Пятигорский птицекомбинат. Птица пользуется спросом. Во-
первых, она выращена не в клетках, как было раньше, а при 
условиях, максимально приближенных к естественным, — при 
напольном содержании. Мясо получено без каких-либо стиму-
ляторов роста, только с помощью зерновых натуральных кор-
мов. Эту информацию нам предоставляет поставщик.

— А как же «ножки Буша»? Помнится, ими только и тор-
говали...

— Вспомнили! Мы продаем, в основном, экологически 
чистый охлажденный пятигорский продукт, а «ножки Буша» 
— неизвестно сколько раз замораживались и разморажива-
лись. А покупатель нынче привередливый пошел — что по-
пало, брать не будет. Да и потом, если одна такая «бушев-
ская» ножка тянет на 600 граммов — берет подозрение: не 
применялись ли стимуляторы роста, а если жир такой нож-

ки окрашен в интенсивный желтый цвет, то 
явно продукт невысокого качества. Может, 
им и не отравишься, но и особой пользы 
не получишь. Кстати, вам, как журналис-
ту, неплохо было бы самому отправиться 
на птицекомбинат и обо всем расспросить 
специалистов.

Спасибо за подсказку! Любят у нас сове-
товать. Надо находить возможность побывать 
на птицекомбинате и узнать, что же там изме-
нилось за последнее время. Нынче в связи с 
жесткими санитарными условиями сделать 
это не просто. И вот разрешение в ЗАО «Став-
ропольский бройлер» получено. Еду на птице-
комбинат «Пятигорский». Здесь меня любезно 
встречает директор филиала Мадина Рахим-
кулова. Но, прежде чем приступить к беседе, 
позволю себе небольшое отступление.

Мощная корпорация — «Бройлерное объ-
единение Ставропольское» — предшествен-
ник «Ставропольского бройлера» — была 
создана в восьмидесятых годах прошлого 
века и производила тогда до трети мяса по 
краю. Здесь, пожалуй, впервые в бывшем 
СССР возникло первое паевое предприятие 
с валютными счетами в крупных московских 
банках и с выходом на фирменную торговлю 
в пределах всей страны. Перерабатывалось 
не только мясо птицы, но даже помет и перо 
для производства белковых добавок и кон-
центрированных гранул для откорма сви-
ней. Все было сориентировано на западные 
технологии и замкнутый технологический 
цикл. Основал корпорацию и долгое время 
руководил ею видный организатор Виктор 
Постников. Корпорация так неофициально 

и называлась — «империя» Постникова.
Наверняка детище Постникова выжило бы даже во время мас-

совой приватизации в начале девяностых годов при переходе на 
рыночную форму управления собственностью (которая тут

 
была 

внедрена едва ли не первая в бывшем Союзе), если бы его не 
захлестнула череда разделов. Бывшие акционеры не смогли 
сохранить бройлерное объединение. Пришел другой крупный 
собственник, и казалось, все старое будет порушено. Но исчезло 
только отжившее свой век. Корпорация была спроектирована так, 
что даже при смене собственника многое из прежних наработок 
продолжало жить. Так случилось и нынче. Новые хозяева мно-
гое взяли из прошлых достижений. Они вернули корпорации не 
только прежнее название, но и саму идею ориентации на эколо-
гически чистые производственные технологии, замкнутый цикл с 
полной переработкой продуктов птицеводства.

— Когда я начала работать в крае, сразу же обратила внимание 
на систему подготовки кадров в «Ставропольском бройлере», — на-
чала беседу М. Р. Рахимкулова,— желание всеми силами помочь 
освоиться человеку в новой для себя обстановке. Говорят, эту сис-
тему прививал еще Постников. Лучшее из старого мы оставили. 
И полный соцпакет, и недорогие обеды в столовой предприятия, 

путевки для нуждающихся в лечении в здравницах региона, а для 
детей сотрудников — в детские лагеря. С тех пор, как комбинат на-
брал производственные обороты, заметно увеличилась и зарплата, 
в среднем — до 10 тысяч рублей. Конечно же, многое пришлось 
делать в соответствии с новыми требованиями современной тех-
нологии. Скажу больше — такой системы контроля за всеми тех-
нологическими процессами, начиная от производства кормов, 
производства инкубационного яйца, выращивания бройлеров, 
переработки и кончая логистикой, маркетингом и продажей за-
мороженных и охлажденных продуктов птицеводства, нет нигде в 
Южном федеральном округе.

Новая комплексная интегрированная система качества в ЗАО 
«Ставропольский бройлер» не возникла сама по себе. Ее прихо-
дилось внедрять на всех уровнях получения продукции. В первую 
очередь — весь процесс досконально расписан. Специалисты и 
рабочие обязаны действовать в точном соответствии с должнос-
тной инструкцией. Одним словом — никакой самостоятельности, 
когда осуществляется технологический процесс. Мы вроде вос-
питаны на другом. В одно время самостоятельность всеми спо-
собами пытались культивировать. И в общем, когда запускаются 
высокотехнологичные производства, у исполнителей нередко 
возникают сбои — они не привыкли действовать придатками тех-
нологического процесса. Но когда технология прописана до ме-
лочей — любое мелкое ее нарушение может приводить к сбоям 
в работе производственного конвейера. Теперь процесс пошел. 
Это действует от Рыздвяненского комбикормового завода, где го-
товятся высокобелковые зерновые корма для откорма бройлеров 
до конечного процесса переработки бройлеров на птицекомби-
нате. Казалось, проще простого: отловили бройлеров в клетки, 
завезли на комбинат, забили, — и вся недолга.

Но, чтобы покупатель потреблял полноценный продукт, необхо-
дима отработанная до мелочей технология. Раньше ее не было, 
и на прилавки нередко попадала некачественная птица. Сегод-
ня на «Ставропольском бройлере» принята международная про-
грамма защиты птицы. Здесь расписаны все тонкости технологии 
содержания птицы, максимально приближенные к естественным 
условиям, и даже технологические условия переработки бройле-
ров. Выигрывает же, в конечном счете, покупатель. Он получает 
экологически чистую, диетическую, вкусную продукцию. Знаем 
ли мы это? Скорее — догадываемся. Продукция торговой марки 
«Благояр» не залеживается на прилавках.

— Кто помогает вам решать столь грандиозные задачи?
— В первую очередь, специалисты, на кого я опираюсь в своей 

повседневной работе: главные технологи Татьяна Перлик и На-
талья Федотова, директор по переработке Светлана Кузнецова, 
директор по работе с персоналом Татьяна Даниленко и другие. 
На комбинате сейчас работают 465 специалистов и рабочих. По 
сути, каждый из них решает на своем рабочем месте общую зада-
чу получения качественных продуктов, соответствующих мирово-
му уровню. Изначально мы не ориентировались на амбициозные 
цели. Мы лишь хотели вернуть Пятигорску его птицекомбинат и 
утраченные ранее рабочие места. Но нам удалось сделать значи-
тельно больше...

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: директор филиала «Пятигорский» ЗАО «Став-

ропольский бройлер» М. Рахимкулова.
Фото автора.

ки окрашен в интенсивный желтый цвет, то 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ... МОСКВЫ

— В принципе нормально. Нет 
проблем с питанием (необходимый 
запас продуктов всегда есть на 
складе), решены вопросы с матери-
ально-бытовым и медицинским обес-
печением. В 2007 году закончено 
лицензирование медицинской части 
учреждения, в ней трудятся все необ-
ходимые специалисты, приобретено 
новое оборудование, сделан ремонт 
кабинетов — они стали более светлы-
ми, современными, функциональны-
ми. И такое пристальное внимание 
именно к данным вопросам — не слу-
чайно. Среди поступающих в следс-
твенный изолятор большое число 
людей больных. Можно сказать, что 
некоторые впервые попадают на при-
ем к врачу именно в СИЗО, и толь-
ко здесь в результате грамотного 
обследования ставится диагноз. Так 
что порой именно следственный изо-
лятор становится одним из первых и 
важных барьеров на пути социально 
значимых заболеваний. 

— Насколько известно, в вашем 
учреждении уделяется внимание и 
вопросам реконструкции помеще-
ний, есть свои наработки в плане 
обеспечения продовольствием, 
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У с т а в
МУниЦипалЬнОгО ОбРазОвания гОРОДа-кУРОРта пятигОРска

1. гОРОД-кУРОРт пятигОРск и егО теРРитОРия
статья 1. наименование, статус и символика города-курорта пятигорска
1. Город-курорт Пятигорск является муниципальным образованием, имею-

щим статус городского округа, созданным для обеспечения права населения 
на местное самоуправление, а также для выполнения функций, соответству-
ющих его рекреационному предназначению как составной части особо охра-
няемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские 
Минеральные Воды.

2. Муниципальное образование город-курорт Пятигорск является адми-
нистративно-территориальной единицей Ставропольского края Российской 
Федерации.

Полное наименование – «Муниципальное образование город-курорт Пяти-
горск». 

Сокращенное наименование – «Город-курорт Пятигорск» (далее по тексту 
Устава применяется сокращенное наименование – город-курорт Пятигорск).

3. Правовой статус города-курорта Пятигорска определяется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края, законами Ставропольского края и настоящим 
Уставом.

4. Город-курорт Пятигорск имеет свою символику в виде герба, может иметь 
свой флаг и гимн. Описание, порядок применения и использования герба, 
флага и гимна города-курорта Пятигорска устанавливаются соответствующи-
ми положениями, утверждаемыми нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования города-курорта Пятигорска 
– Думы города Пятигорска.

статья 2. территория муниципального образования города-курорта 
пятигорска

1. Территория муниципального образования состоит из земель общего 
пользования, рекреационных зон, земель, необходимых для развития терри-
торий, входящих в состав муниципального образования.

 В состав муниципального образования города-курорта Пятигорска входят 
следующие территории: город Пятигорск, поселок Горячеводский, поселок 
Свободы, станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок 
Средний Подкумок, поселок Энергетик, село Золотушка, село Привольное.

2. Границы муниципального образования города-курорта Пятигорска уста-
навливаются законом Ставропольского края. 

 3. Внутригородские границы территорий, входящих в состав муниципаль-
ного образования, устанавливаются нормативными правовыми актами Думы 
города Пятигорска.

 В границах территорий, входящих в состав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, населением могут создаваться органы территори-
ального общественного самоуправления.

 4. Изменение границ муниципального образования города-курорта Пяти-
горска осуществляется в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

статья 3. Межмуниципальное сотрудничество
1. В целях осуществления прав и интересов жителей города-курорта Пяти-

горска муниципальное образование город-курорт Пятигорск вправе участво-
вать в создании и входить в международные, федеральные, региональные и 
краевые ассоциации, союзы и иные объединения, заключать договоры.

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресур-
сов для решения вопросов местного значения в интересах населения несколь-
ких муниципальных образований и города-курорта Пятигорска в том числе 
муниципальное образование город-курорт Пятигорск может принимать учас-
тие в образовании и (или) входить в состав межмуниципальных объединений, 
учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации 
в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска. В этих же целях органы местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска вправе заключать договоры и соглашения. Ука-
занные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

 3. Дума города Пятигорска для решения вопросов местного значения впра-
ве принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме ав-
тономных некоммерческих организаций и фондов.

 Некоммерческие организации муниципального образования города-курор-
та Пятигорска осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданс-
ким кодексом РФ, федеральным законом о некоммерческих организациях, 
иными федеральными законами. 

статья 4. правовая основа местного самоуправления в городе-курорте 
пятигорске

Правовую основу местного самоуправления в городе-курорте Пятигорс-
ке составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российс-
кой Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы и иные 
нормативные правовые акты Ставропольского края, Устав города-курорта 
Пятигорска, решения, принятые на местных референдумах, и муниципальные 
правовые акты органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

статья 5. Осуществление местного самоуправления в городе-курорте 
пятигорске

1. Местное самоуправление в городе-курорте Пятигорске осуществляет-
ся его населением посредством участия в местных референдумах, муници-
пальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также 
через органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска, органы 
территориального общественного самоуправления или путем иного законного 
представительства.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории города-курорта Пятигорска, обладают при осуществлении мест-
ного самоуправления правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами. 

2. вОпРОсЫ МестнОгО знаЧения гОРОДа-кУРОРта пятигОРска
статья 6. вопросы местного значения города-курорта пятигорска
К вопросам местного значения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города-курорта Пяти-

горска и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов на террито-

рии города-курорта Пятигорска;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности города-курорта Пятигорска;
4) организация в границах города-курорта Пятигорска электро-, тепло-, 

газо— и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах города-курорта Пятигорска, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории города-
курорта Пятигорска и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством; организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах города-ку-
рорта Пятигорска;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах города-курорта Пятигорска;

9) организация охраны общественного порядка на территории города-ку-
рорта Пятигорска муниципальной милицией;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города-
курорта Пятигорска;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
рода-курорта Пятигорска;

12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах города-курорта Пятигорска;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Ставропольского края; организация предостав-
ления дополнительного образования детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города-
курорта Пятигорска, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) организация оказания на территории города-курорта Пятигорска скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения жителей города-курорта Пятигорска 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города-курорта 
Пятигорска;

17) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей горо-
да-курорта Пятигорска услугами организаций культуры;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

19) обеспечение условий для развития на территории города-курорта Пя-
тигорска физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории города-курорта Пятигорска;

20) создание условий для массового отдыха жителей города-курорта Пяти-
горска и организация обустройства мест массового отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов;
24) организация благоустройства и озеленения территории города-курорта 

Пятигорска, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на терри-
тории города-курорта Пятигорска, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах территории города-курорта Пятигорска; 

25) утверждение генеральных планов города-курорта Пятигорска, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов города-курорта Пятигорска документации по планировке 
территории, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города-курорта 
Пятигорска, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования города-курорта Пятигорска, ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
города-курорта Пятигорска, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах города-курорта Пятигорска для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель города-курорта Пятигорска;

26) организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов;

27) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории города-курорта Пятигорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состо-
янии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

28) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
города-курорта Пятигорска;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории города-курорта Пя-
тигорска;

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
города-курорта Пятигорска;

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

32) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов на территории города-курорта Пятигорска; 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью на территории города-курорта Пятигорска; 

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов;

36) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
города-курорта Пятигорска, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 
на территории города-курорта Пятигорска, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»; 

37) создание условий для деятельности добровольных формирований насе-
ления города-курорта Пятигорска по охране общественного порядка;

38) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского округа.

статья 7. право органов местного самоуправления города-курорта пя-
тигорска на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения, и исполнение отдельных государственных полномочий

1. В случаях, определенных федеральным законодательством, органы мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска вправе решать вопросы, 
не отнесенные к вопросам местного значения, участвовать в осуществлении 
государственных полномочий только за счет собственных доходов местного 
бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета Ставропольского края).

2. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска наделяют-
ся отдельными государственными полномочиями федеральными законами и 
(или) законами Ставропольского края.

 3. Исполнение отдельных государственных полномочий органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляется за счет субвен-
ций, предоставляемых из средств соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска вправе 
осуществлять расходы за счет средств местного бюджета (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-
левых расходов) на осуществление государственных полномочий, не передан-
ных им в соответствии с действующим законодательством, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска вправе уста-
навливать за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право.

 5. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска участвуют 
в осуществлении государственных полномочий, не переданных в соответствии 
с действующим федеральным законодательством, в случае принятия Думой 
города Пятигорска решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

3. гаРантии МестнОгО саМОУпРавления и ОбеспеЧение пРав 
и свОбОД ЖителеЙ гОРОДа-кУРОРта пятигОРска

статья 8. статус жителя города-курорта пятигорска
 Жителем города-курорта Пятигорска, в контексте настоящего Устава, яв-

ляется лицо, постоянно или преимущественно проживающее на территории 
города-курорта Пятигорска и зарегистрированное по месту жительства в уста-
новленном законом порядке.

статья 9. гарантии местного самоуправления города-курорта пятигорска
1. Жителям города-курорта Пятигорска гарантируется:
— право на осуществление местного самоуправления;
— право на правотворческую инициативу в определении порядка регули-

рования вопросов местного значения, реализуемую посредством принятия 
соответствующих решений органами территориального общественного само-
управления, а также через субъекты правотворческой инициативы. Проекты 
правовых актов по вопросам местного значения, внесенные в органы местного 
самоуправления через субъекты правотворческой инициативы, подлежат обя-
зательному рассмотрению;

— равноправие на осуществление местного самоуправления, независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям.

 2. Установленные Конституцией Российской Федерации и Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» права граждан на осуществление местного самоуправления 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

3. На территории города-курорта Пятигорска признаются и обеспечиваются 
неотъемлемые права каждого жителя на сохранение им своей национальной 
самобытности, вероисповедания, культуры, языка, обычаев и традиций. 

4. Жителям города-курорта Пятигорска могут предоставляться дополни-
тельные социальные гарантии, обеспечиваемые за счет материальных, финан-
совых, природных и других ресурсов города-курорта Пятигорска.

статья 10. права жителей города-курорта пятигорска в рамках осу-
ществления местного самоуправления

1. Жители города-курорта Пятигорска в рамках осуществления местного 
самоуправления имеют право:

а) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления города-
курорта Пятигорска;

б) участвовать в местном референдуме, собрании (конференции) по месту 
жительства, голосовать по вопросам изменения границ города-курорта Пяти-
горска, преобразования города-курорта Пятигорска;

в) выступать с правотворческой инициативой;
г) на равный доступ к муниципальной службе;
д) заслушивать отчеты и (или) знакомиться с отчетами руководителя ад-

министрации города Пятигорска, депутатов города Пятигорска, Главы города 
Пятигорска;

е) отзывать избранных депутатов Думы города Пятигорска;
ж) осуществлять иные права в формах, предусмотренных федеральными 

законами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного са-

моуправления города-курорта Пятигорска обязаны обеспечить каждому гражда-
нину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

4. ФОРМЫ и пОРяДОк непОсРеДственнОгО УЧастия ЖителеЙ 
гОРОДа-кУРОРта пятигОРска в ОсУществлении МестнОгО са-
МОУпРавления

статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного зна-

чения проводится местный референдум.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Думой го-

рода Пятигорска:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, место 

жительства которых расположено в границах территории города-курорта Пя-
тигорска;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными об-
щественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Думы города Пятигорска и руководителя администрации 
города Пятигорска, выдвинутой ими совместно.

3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 
пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку дан-
ной инициативы, количество которых определяется законом Ставропольского 
края, но не превышающее количество, установленное федеральным законо-
дательством.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениям, иными общественными объединениями, указанными 
в пункте 2 части 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Ставропольского края.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой города 
Пятигорска и руководителем администрации города Пятигорска, оформляется 
правовыми актами Думы города Пятигорска и руководителя администрации 
города Пятигорска.

4. Порядок подготовки и проведения местного референдума устанавлива-
ются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними зако-
нами Ставропольского края. 

5. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подле-
жат официальному опубликованию.

6. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска обеспечива-
ют исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы 

города Пятигорска на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивают установленные федеральными 
законами и законами Ставропольского края избирательные права граждан.

Муниципальные выборы на территории города-курорта Пятигорска прово-
дятся в порядке, определенном федеральными законами и законами Став-
ропольского края.

2. Решение о назначении муниципальных выборов принимается Думой го-
рода Пятигорска не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования.

3. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничные и 
нерабочие праздничные дни, на день, следующий за нерабочим праздничным 
днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию.
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 статья 13. голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского 
края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
являются его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), 
связанные с исполнением своих полномочий, определенных федеральными 
законами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом, в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления могут выступать жители города-курорта Пятигорска, 
обладающие активным избирательным правом на соответствующих выборах.

Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления обращается в избирательную комиссию города-
курорта Пятигорска с ходатайством о регистрации инициативной группы, 
численность которой определяется федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ставропольского края для проведения местного 
референдума.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
должны быть указаны:

 — фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва;
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или года выдавшего его органа, а также адрес 
места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где предполагается проведение 
голосования, в том числе уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
избирательная комиссия города-курорта Пятигорска запрашивает у 
соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного 
постановления, которым установлен факт совершения депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления противоправного действия (бездействия) либо факт 
принятия противоправного решения, являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных 
инициативной группой по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, требованиям федерального законодательства, 
законодательства Ставропольского края, Устава города-курорта Пятигорска 
избирательная комиссия города-курорта Пятигорска принимает решение 
о направлении их, а также приговора, решения или иного судебного 
постановления, указанного в части 5 настоящей статьи, в Думу города 
Пятигорска.

7. Дума города Пятигорска в течение двадцати дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления и приложенных к нему 
документов на открытом заседании проверяет наличие оснований для отзыва 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления.

На данное заседание для представления объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, приглашается отзываемый депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления.

При отказе от предоставления объяснений Дума города Пятигорска 
рассматривает вопрос о наличии оснований для отзыва в отсутствие 
объяснений депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.

8. Если Дума города Пятигорска признает наличие оснований для отзыва 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, избирательная комиссия 
города-курорта Пятигорска в течение пятнадцати дней со дня принятия Думой 
города Пятигорска соответствующего решения осуществляет регистрацию 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления и выдает ей регистрационное свидетельство, 
которое действительно до дня, следующего за днем регистрации решения, 
принятого на голосовании.

Если Дума города Пятигорска признает, что основания для отзыва депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления отсутствуют, избирательная комиссия города-
курорта Пятигорска в течение пятнадцати дней со дня принятия Думой 
города Пятигорска соответствующего решения отказывает в регистрации 
инициативной группе по проведению голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления имеет право на предоставление 
ему за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве источника официального 
опубликования муниципальных правовых актов, печатной площади для 
опубликования объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва. 

Печатная площадь депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска предоставляется по его 
письменному заявлению один раз в период со дня регистрации инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления до ноля часов дня, предшествующего дню голосования. 

Объем печатной площади, предоставляемой депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
составляет 25% от объема полосы соответствующего периодического 
печатного издания.

Дума города Пятигорска по письменному заявлению депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления назначает собрания, конференции граждан для 
предоставления указанным депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления 
избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления вправе давать объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва, 
в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству, 
законодательству Ставропольского края, настоящему Уставу.

 10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за 
его отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном образовании (избирательном округе).

11. Голосование проводится в порядке, установленном для проведения 
местного референдума.

12. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию.

статья 14. голосование по вопросам изменения границ, преобразова-
ния муниципального образования

1. Голосование по вопросам изменения границ города-курорта Пятигорс-
ка, преобразования города-курорта Пятигорска назначается Думой города 
Пятигорска и проводится в порядке, установленном федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Ставропольского края для 
проведения местного референдума.

2. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей города-курорта Пятигорска, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ города-курорта Пятигор-
ска, преобразование города-курорта Пятигорска считается полученным, если 
за указанные изменения, преобразования проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей города-курорта Пятигорска.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ города-курорта Пя-
тигорска, преобразования города-курорта Пятигорска и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

статья 15. правотворческая инициатива жителей города-курорта пяти-
горска

1. Под правотворческой инициативой понимается право жителей города-
курорта Пятигорска, обладающих избирательным правом, вносить в органы 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан, а также поря-
док реализации правотворческой инициативы граждан устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Думы города Пятигорска.

статья 16. собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории города-курорта Пятигорска могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы города 
Пятигорска, Главы города Пятигорска, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного са-
моуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также изби-
рать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлени-
ем территориального общественного самоуправления, принимает решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномо-
чия собрания граждан определяются федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Думы города Пятигорска, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.
статья 17. конференция граждан
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Думы го-

рода Пятигорска, уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания де-
легатов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска, уставом территориального общественного самоуп-
равления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию.

статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории города-курорта Пятигорс-

ка или на части его территории для выявления мнения жителей города-курорта 
Пятигорска и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска, а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса жителей города-курорта Пятигорска носят рекомен-
дательный характер.

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители города-курорта Пяти-
горска, обладающие избирательным правом.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы города Пятигорска или Главы города Пятигорска — по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Ставропольского края — для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель города-курорта Пятигорска для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории горо-
да-курорта Пятигорска определяется нормативными правовыми актами Думы 
города Пятигорска.

6. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой города Пя-
тигорска.

7. В нормативном правовом акте Думы города Пятигорска о проведении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города-курорта Пятигорска, участву-

ющих в опросе.
 8. Жители города-курорта Пятигорска должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — при проведении 

опроса по инициативе органов местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска;

2) за счет средств бюджета Ставропольского края — при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Ставропольского края. 

статья 19. Обращение граждан в органы местного самоуправления 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные федеральным законодательством.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

статья 20. право граждан участвовать в публичных слушаниях и засе-
даниях Думы города пятигорска

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей города-курорта Пятигорска могут про-
водиться публичные слушания.

Перечень вопросов, которые в обязательном порядке должны выноситься 
на публичные слушания, определяется федеральным законодательством. 

2. Публичные слушания на территории города-курорта Пятигорска прово-
дятся по инициативе населения, Думы города Пятигорска или Главы города 
Пятигорска.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Пятигорска определяется нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска.

4. Жители города-курорта Пятигорска вправе присутствовать на заседани-
ях Думы города Пятигорска (за исключением закрытых заседаний). Порядок 
обеспечения указанного права определяется нормативными правовыми акта-
ми Думы города Пятигорска.

статья 21. территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории го-
рода-курорта Пятигорска для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Думой города Пятигорска по 
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непос-
редственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации его устава в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Думы города Пятигорска.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления на территории города-курорта Пятигорска, условия и порядок 
выделения необходимых средств из бюджета города-курорта Пятигорска опре-
деляются нормативными правовыми актами Думы города Пятигорска. 

статья 22. Другие формы непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредс-
твенного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления на территории города-
курорта Пятигорска, жители города-курорта Пятигорска вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Ставро-
польского края, настоящему Уставу.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления 
и участие населения в осуществлении местного самоуправления в городе-ку-
рорте Пятигорске основываются на принципах законности и добровольности.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления города-курорта Пятигорска обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении местного самоуправления и участии в осу-
ществлении местного самоуправления.

5. ОРганЫ МестнОгО саМОУпРавления гОРОДа-кУРОРта пяти-
гОРска

статья 23. структура органов местного самоуправления города-курор-
та пятигорска

1. Структуру органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
составляют:

Дума города Пятигорска — представительный орган муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска;

Глава города Пятигорска — глава муниципального образования города-
курорта Пятигорска, одновременно исполняющий полномочия председателя 
Думы города Пятигорска;

Администрация города Пятигорска — исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска не входят в 
систему органов государственной власти.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуп-
равления города-курорта Пятигорска наделяются собственной компетенцией в 
решении вопросов местного значения, устанавливаемой федеральными зако-
нами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом.

4. Дума города Пятигорска и администрация города Пятигорска являются 
муниципальными учреждениями, образуемыми для осуществления управлен-
ческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юриди-
ческих лиц в соответствии с федеральными законами.

5. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска могут на-
деляться отдельными государственными полномочиями в соответствии с фе-
деральными законами, законами Ставропольского края.

6. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска при вы-
полнении своих полномочий взаимодействуют с профсоюзами, другими об-
щественными объединениями, благотворительными фондами, движениями и 
политическими партиями в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Ставропольского края.

7. Изменение структуры и полномочий органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска осуществляется не иначе как путем внесения из-
менений в настоящий Устав.

статья 24. избирательная комиссия муниципального образования го-
рода-курорта пятигорска

1. Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска является муниципальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

2. Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска организует подготовку и проведение местного референдума, му-
ниципальных выборов, голосования по отзыву депутата, голосования по вопро-
сам изменения границ либо преобразования муниципального образования.

3. Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска формируется Думой города Пятигорска в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4. Решением Думы города Пятигорска избирательной комиссии муници-
пального образования города-курорта Пятигорска может быть придан статус 
юридического лица. Избирательная комиссия муниципального образования 
города-курорта Пятигорска имеет свою печать, официальный бланк со своим 
наименованием.

5. Компетенция и порядок деятельности избирательной комиссии опреде-
ляются в соответствии с действующим законодательством.

 6. Расходы, связанные с деятельностью избирательной комиссии муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, предусматриваются бюд-
жетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

статья 25. Муниципальные правовые акты города-курорта пятигорска
1. По вопросам местного значения жителями города-курорта Пятигорска 

непосредственно или органами местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска и должностными лицами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска принимаются муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
федеральными законами и (или) законами Ставропольского края, могут при-
ниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение по-
ложений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) 
законами Ставропольского края, а также муниципальные правовые акты об 
определении порядка организации осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

3. В систему муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска 
входят:

1) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2) правовые акты, принятые жителями города-курорта Пятигорска на мест-

ном референдуме;
3) решения Думы города Пятигорска;
4) постановления и распоряжения Главы города Пятигорска (председателя 

Думы города Пятигорска);
5) постановления и распоряжения руководителя администрации города Пя-

тигорска.
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска и оформ-

ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
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являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов города-курорта Пятигорска.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска и правовым актам, при-
нятым на местном референдуме.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, конституционным федеральным законам, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному закону) Ставропольского края, законам и иным норматив-
ным правовым актам Ставропольского края.

5. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на 
всей территории города-курорта Пятигорска. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов государственной власти и должност-
ные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответс-
твии с федеральными законами и законами Ставропольского края.

6. Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска вступают в 
силу со дня их подписания, если иное не установлено самим муниципальным 
правовым актом, а также федеральными законами, законами Ставропольско-
го края и настоящим Уставом. 

Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также правовые акты, 
затрагивающие права и законные интересы неопределенного круга физичес-
ких и (или) юридических лиц на территории города-курорта Пятигорска вступа-
ют в силу после их официального опубликования. 

7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов города-
курорта Пятигорска является их публикация в газете «Пятигорская правда» 
или в иных периодических печатных изданиях, учредителем которых являются 
органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска (председателем Думы города);
2) заместителями председателя Думы города;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами и фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) руководителем администрации города Пятигорска;
6) органами территориального общественного самоуправления города-ку-

рорта Пятигорска;
7) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска (в соот-

ветствии с положениями статьи 15 настоящего Устава).
9. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, на рассмотрение которых вносят-
ся указанные проекты.

10. Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт, судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и (или) законами Ставропольского края, 
— уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
и (или) Ставропольского края.

6. ДУМа гОРОДа пятигОРска
статья 26. Дума города пятигорска в системе органов местного само-

управления города-курорта пятигорска и основные принципы ее форми-
рования

1. Дума города Пятигорска является представительным органом местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, выражающим интересы жителей 
города-курорта Пятигорска.

Дума города Пятигорска может осуществлять свои полномочия только в 
случае избрания не менее 2/3 от установленного настоящим Уставом числа 
депутатов.

2. Дума города Пятигорска состоит из 33 депутатов, избираемых на основе 
мажоритарной избирательной системы по трехмандатным избирательным ок-
ругам путем всеобщего, равного и прямого избирательного прав при тайном 
голосовании. 

Депутаты Думы города Пятигорска осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе.

3. Срок полномочий Думы города Пятигорска – 5 (пять) лет.
Полномочия Думы города Пятигорска прекращаются с момента начала ра-

боты Думы города Пятигорска нового (очередного) созыва.
4. Полномочия Думы города Пятигорска могут быть прекращены досрочно 

в следующих случаях:
1) роспуск Думы города Пятигорска по основаниям и в порядке, предусмот-

ренным статьей 47 настоящего Устава;
2) принятие Думой города Пятигорска решения о самороспуске, которое 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установлен-
ного числа депутатов Думы города Пятигорска;

3) вступление в силу решения соответствующего суда о неправомочности 
состава Думы города Пятигорска, в том числе в связи со сложением депутата-
ми Думы города Пятигорска своих полномочий.

4) преобразование муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка на основании законов Ставропольского края. Момент и порядок прекраще-
ния полномочий Думы города Пятигорска в указанном случае определяется 
соответственно законом Ставропольского края. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска 
выборы нового состава Думы города Пятигорска назначаются в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

6. Местонахождение Думы города Пятигорска – Ставропольский край, го-
род Пятигорск, площадь Ленина, 2.

Дума города Пятигорска является юридическим лицом, имеет обособлен-
ное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 
и неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в су-
дах различной юрисдикции, имеет печати, штампы, бланки, расчетные счета.

 статья 27. структура Думы города пятигорска
1. Из состава депутатов Думы города Пятигорска на срок полномочий Думы 

города Пятигорска избираются: Глава города Пятигорска, исполняющий пол-
номочия председателя Думы города Пятигорска, заместители председателя 
Думы города Пятигорска, а также формируются постоянные комитеты Думы 
города Пятигорска.

2. Глава города Пятигорска, заместители председателя Думы города Пя-
тигорска избираются депутатами Думы города Пятигорска из своего состава 
тайным голосованием.

Порядок избрания Главы города Пятигорска, исполняющего полномочия 
председателя Думы города Пятигорска, заместителей председателя Думы 
города Пятигорска определяется настоящим Уставом и Регламентом Думы 
города Пятигорска.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, один из заместителей 
председателя Думы города Пятигорска исполняет обязанности председателя 
Думы города Пятигорска в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом 
Думы города Пятигорска.

4. Для правового, организационного и материально-технического обеспече-
ния деятельности Думы города Пятигорска и ее комитетов образуется аппарат 
Думы города Пятигорска.

5. Полномочия и порядок работы постоянных комитетов Думы города Пяти-
горска, организация деятельности аппарата Думы города Пятигорска регули-
руются правовыми актами Думы города Пятигорска.

6. Расходы, связанные с деятельностью Думы города Пятигорска, предус-
матриваются бюджетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

статья 28. компетенция Думы города пятигорска
1. В исключительной компетенции Думы города Пятигорска находятся сле-

дующие вопросы:
1) принятие Устава муниципального образования города-курорта Пятигорс-

ка и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города-курорта Пятигорска и отчета о его испол-

нении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития города-курорта Пятигорска, ут-
верждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска пол-
номочий по решению вопросов местного значения.

2. В компетенции Думы города Пятигорска находятся вопросы социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска:

1) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения го-
родского округа, обязательных для исполнения на территории города-курорта 
Пятигорска;

2) установление налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов, а 
также установление льгот по неналоговым платежам, поступающим в бюджет 
города-курорта Пятигорска;

3) установление за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска мест-
ных льгот и пособий для жителей города-курорта Пятигорска;

4) утверждение генерального плана города-курорта Пятигорска, правил за-
стройки территории города-курорта Пятигорска, правил землепользования на 
территории города-курорта Пятигорска;

5) утверждение программ поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства;

6) определение порядка выпуска муниципальных ценных бумаг, опре-
деление порядка выпуска и размещения муниципальных лотерей и займов, 
определение порядка предоставления бюджетных кредитов и муниципальных 
гарантий;

7) определение порядка образования и использования целевых бюджетных 
фондов города-курорта Пятигорска;

8) определение порядка привлечения жителей города-курорта Пятигорска к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для города-курорта 
Пятигорска работ;

9) принятие решений о присвоении наименований и о переименовании мик-
рорайонов, площадей, парков, скверов, проспектов, улиц, бульваров, переул-
ков и т.п., расположенных на территории города-курорта Пятигорска.

3. К компетенции Думы города Пятигорска относятся вопросы обеспечения 
прав и законных интересов жителей города-курорта Пятигорска:

1) назначение муниципальных выборов и местного референдума на терри-
тории города-курорта Пятигорска;

2) назначение голосования по вопросам отзыва депутатов Думы города 
Пятигорска, изменения границ, а также преобразования муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска;

3) формирование избирательной комиссии города-курорта Пятигорска;
4) определение порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории города-курорта Пятигорска;
5) установление порядка назначения, проведения собрания граждан на 

территории города-курорта Пятигорска и установление полномочий собрания 
граждан;

6) установление порядка назначения, проведения конференций граждан 
(собраний делегатов), порядка избрания делегатов, полномочий конференций 
граждан (собраний делегатов);

7) установление порядка назначения и проведения опроса граждан по воп-
росам местного значения;

8) установление порядка реализации права жителей города-курорта Пяти-
горска на правотворческую инициативу;

9) установление порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории города-курорта Пятигорска;

10) установление и присвоение почетных званий и наград;
11) осуществление в пределах своей компетенции и в соответствии с дейс-

твующим законодательством правового регулирования в области жилищно-ком-
мунального хозяйства (за исключением утверждения нормативов потребления 
жилищно-коммунальных услуг и ставок, тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги), установление порядка распределения муниципального жилья;

12) реализация права законодательной инициативы.
4. В компетенции Думы города Пятигорска находятся организационные 

вопросы:
1) избрание Главы города Пятигорска;
2) избрание и освобождение от должности заместителей председателя 

Думы города Пятигорска;
3) назначение на должность руководителя администрации города Пятигорска;
4) обращение в суд с заявлением о досрочном расторжении контракта с 

руководителем администрации города Пятигорска в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

5) формирование и упразднение постоянных комитетов и временных комис-
сий Думы города Пятигорска, утверждение и изменение их состава, рассмот-
рение отчетов об их работе;

6) утверждение Регламента Думы города Пятигорска;
7) утверждение структуры администрации города Пятигорска;
8) утверждение структуры аппарата Думы города Пятигорска;
9) инициирование перед руководителем администрации города Пятигорс-

ка вопроса о несоответствии занимаемой должности в отношении отдельных 
должностных лиц администрации города Пятигорска и руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений в связи с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением своих должностных (функциональных) обязанностей.

5. В компетенции Думы города Пятигорска находятся иные вопросы, опре-
деленные федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, настоящим Уставом. 

статья 29. заседания Думы города пятигорска
1. Основной формой работы Думы города Пятигорска являются ее заседания.
Порядок проведения заседаний Думы города Пятигорска определяется Рег-

ламентом Думы города Пятигорска.
2. Первое заседание Думы города Пятигорска проводится не позднее 30 

дней со дня избрания не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы 
города Пятигорска и открывается председателем избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Заседания Думы города Пятигорска считаются правомочными, если на 
них присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Думы 
города Пятигорска.

статья 30. правовые акты Думы города пятигорска
1. Правовые акты Думы города Пятигорска оформляются в виде решений, 

имеющих нормативный либо ненормативный характер.
Решения принимаются на заседаниях Думы города Пятигорска простым 

большинством голосов от числа депутатов Думы города Пятигорска, предус-
мотренного для правомочности такого заседания, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Уставом и Регламентом Думы города Пятигор-
ска. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» какого-либо ре-
шения, голос председательствующего на заседании Думы города Пятигорска 
является решающим.

 2. Нормативные правовые акты вступают в силу со дня их подписания Гла-
вой города Пятигорска, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Ставропольского края, настоящим Уставом, а также, если иное не 
оговорено в тексте решения о принятии правового акта.

3. Правовые акты Думы города Пятигорска обязательны для исполнения 
всеми должностными лицами, предприятиями, учреждениями и организация-
ми, расположенными на территории муниципального образования, независи-
мо от подчиненности и форм собственности, органами местного самоуправ-
ления, гражданами.

4. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска по вопросам при-
нятия Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска или 

внесения в него поправок, административно-территориального устройства, 
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от установлен-
ной численности депутатов Думы города Пятигорска.

 5. Нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигорска, на-
правляется Главе города Пятигорска, который в течение 10 дней должен его 
подписать и обнародовать путем официального опубликования в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Уставом.

 Если Глава города Пятигорска по истечении 10 дней не подписал норматив-
ный правовой акт, то он вступает в силу после истечения указанного срока.

статья 31. Депутат Думы города пятигорска
1. Депутатом Думы города Пятигорска может быть избран гражданин 

Российской Федерации, обладающий избирательным правом и достигший 
возраста 18 лет, а также гражданин иностранного государства — участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления.

2. Депутат Думы города Пятигорска избирается на срок полномочий Думы 
города Пятигорска. 

Статус депутата Думы города Пятигорска устанавливается и регулируется 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, 
настоящим Уставом.

3. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или админист-
ративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении них иных уголовно-процессуальных и административно-процес-
суальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероп-
риятий в отношении депутатов занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов, устанавли-
ваются федеральными законами.

Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом.

Иные гарантии депутатской деятельности определяются федеральными за-
конами, законами Ставропольского края, правовыми актами органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска.

4. Депутат, работающий в Думе города Пятигорска на постоянной основе, 
получает устанавливаемое решением Думы города Пятигорска денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, и не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. Ему 
предоставляются социальные гарантии, установленные для муниципальных 
служащих города-курорта Пятигорска, если они не установлены специальны-
ми законами или установлены в меньшем объеме.

Срок полномочий депутата, работающего на постоянной основе, засчитыва-
ется в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы по 
специальности, а также в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и га-
рантий в соответствии с законодательством о государственной и муниципаль-
ной службе. При этом непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии 
поступления на работу или службу в течение трех месяцев после прекращения 
их полномочий, если иное не предусмотрено федеральным законодательс-
твом. Депутату, выполняющему свои обязанности на постоянной основе, по 
окончании их полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а 
при ее отсутствии — другая равноценная работа (должность) по предыдуще-
му месту работы или, с его согласия, на другом предприятии, в учреждении, 
организации.

Для исполнения депутатских обязанностей депутат Думы города Пятигорс-
ка, работающий на непостоянной основе, освобождается от выполнения про-
изводственных или служебных обязанностей по основному месту работы на 
основании официального уведомления о вызове в Думу города Пятигорска. 
Во время исполнения депутатских обязанностей в рабочее время за депутатом 
сохраняется его основное место работы и среднемесячный заработок.

5. Депутат Думы города Пятигорска принимает участие в решении всех воп-
росов, отнесенных к компетенции Думы города Пятигорска, представляет ин-
тересы избирателей своего округа, свою деятельность в Думе города Пятигор-
ска депутат строит в соответствии со своей предвыборной программой, руко-
водствуясь законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, настоящим Уставом и иными правовыми 
актами органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

6. Депутат Думы города Пятигорска отчитывается перед своими избирате-
лями не реже одного раза в шесть месяцев.

7. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются с 
момента начала работы Думы города Пятигорска нового (очередного) созыва. 

8. Полномочия депутата Думы города Пятигорска прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
 7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительс-
тво или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города 

Пятигорска, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 9 части 8 насто-
ящей статьи, принимается Думой города Пятигорска и оформляется соответс-
твующим правовым актом Думы города Пятигорска, которым определяется 
день прекращения полномочий депутата Думы города Пятигорска с учетом 
обстоятельств, послуживших основанием для такого досрочного прекращения 
полномочий.

Полномочия депутата Думы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 2 части 8 настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за 
днем подачи в Думу города Пятигорска заявления об отставке по собствен-
ному желанию.

Полномочия депутата Думы города Пятигорска в случае, предусмотренном 
пунктом 9 части 8 настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного прекра-
щения полномочий Думы города Пятигорска. 

статья 32. председатель Думы города пятигорска
Полномочия председателя Думы города Пятигорска исполняет Глава горо-

да Пятигорска. Он организует работу Думы города Пятигорска, ее комитетов 
в соответствии с Регламентом Думы города Пятигорска, председательствует 
на заседаниях Думы города Пятигорска, подписывает и обнародует правовые 
акты Думы города Пятигорска, путем их официального опубликования в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Уставом.

статья 33. заместители председателя Думы города пятигорска
1. Заместители председателя Думы города Пятигорска организуют работу 

Думы города Пятигорска, ее комитетов в соответствии с Регламентом Думы 
города Пятигорска и распределением обязанностей между председателем 



6 Четверг, 13 марта 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

Официальный раздел

(Продолжение на 11-й стр.)

Думы города Пятигорска и заместителями председателя Думы города, фун-
кциональными обязанностями, выполняют поручения председателя Думы го-
рода.

2. Заместители председателя Думы города Пятигорска избираются Думой 
города Пятигорска из числа депутатов Думы города Пятигорска большинством 
голосов от установленной численности депутатов Думы города Пятигорска 
тайным голосованием в порядке, определенном Регламентом Думы города 
Пятигорска и осуществляют свои полномочия в течение срока полномочий 
Думы города Пятигорска. 

3. Полномочия заместителей председателя Думы города Пятигорска пре-
кращаются досрочно в случаях и в порядке, предусмотренным частями 8 и 9 
статьи 31 настоящего Устава.

Полномочия заместителя председателя Думы города Пятигорска также 
могут быть прекращены досрочно на основании решения Думы города Пя-
тигорска, принятого большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы города Пятигорска, в связи с ненадлежащим исполнением 
заместителем председателя Думы города Пятигорска своих функциональных 
обязанностей, определенных настоящим Уставом, Регламентом Думы города 
Пятигорска и иными правовыми актами Думы города Пятигорска. Инициато-
ром досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы 
города Пятигорска в данном случае могут выступать Глава города Пятигорска, 
исполняющий полномочия председателя Думы города Пятигорска, и (или) де-
путаты Думы города Пятигорска. 

4. Количество заместителей председателя Думы города Пятигорска, рабо-
тающих на постоянной основе, определяется решением Думы города Пятигор-
ска соответствующего созыва самостоятельно. При этом у председателя Думы 
города Пятигорска не может быть более двух заместителей, работающих на 
постоянной основе.

5. Размер денежного содержания, иные социальные гарантии и компенса-
ции для заместителей председателя Думы города Пятигорска, работающих на 
постоянной основе, устанавливаются Думой города Пятигорска в объеме, рав-
ном размеру денежного содержания, перечню и объему социальных гарантий 
и компенсаций заместителей руководителя администрации города Пятигорс-
ка, если законодательством Российской Федерации и (или) Ставропольского 
края не установлено иное.

6. Заместители председателя Думы города Пятигорска подотчетны Думе го-
рода Пятигорска, Главе города Пятигорска, исполняющему полномочия пред-
седателя Думы города Пятигорска, и населению города-курорта Пятигорска 
непосредственно.

статья 34. взаимоотношения Думы города пятигорска с администраци-
ей города пятигорска

1. Дума города Пятигорска осуществляет свою деятельность в пределах 
полномочий, отнесенных к ее компетенции, и не вправе самостоятельно при-
нимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законодательством и 
настоящим Уставом к компетенции администрации города Пятигорска или к 
их совместной компетенции.

2. Администрация города Пятигорска подконтрольна в своей деятельности 
Думе города Пятигорска и обязана по официальным запросам Думы города 
Пятигорска представлять информацию и документы, необходимые для их рас-
смотрения Думой города Пятигорска.

Дума города Пятигорска не вправе вмешиваться в исполнительно-распоря-
дительную деятельность администрации города Пятигорска, осуществляемую 
в соответствии с ее компетенцией.

статья 35. взаимоотношения Думы города пятигорска и органов терри-
ториального общественного самоуправления

Дума города Пятигорска содействует органам территориального обще-
ственного самоуправления в осуществлении их полномочий.

Представители органов территориального общественного самоуправления 
имеют право присутствовать на заседаниях Думы города и участвовать в ее 
работе.

7. глава гОРОДа пятигОРска
статья 36. глава города пятигорска в системе органов местного само-

управления города-курорта пятигорска
1. Глава города Пятигорска — высшее должностное лицо муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, возглавляющее деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и наделенное собственной компетенцией 
по решению вопросов местного значения в соответствии с законами Российс-
кой Федерации, Ставропольского края и настоящим Уставом.

Местонахождение Главы города Пятигорска – Ставропольский край, город 
Пятигорск, площадь Ленина, 2.

2. Глава города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из со-
става избранных депутатов Думы города Пятигорска, достигших возраста 21 
год. Избрание осуществляется на заседании Думы города Пятигорска тайным 
голосованием.

Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность Главы города 
Пятигорска обладают депутаты Думы города Пятигорска (в том числе правом 
самовыдвижения), депутатские объединения Думы города Пятигорска. При 
этом каждый депутат (группа депутатов), депутатское объединение вправе вы-
двинуть только одну кандидатуру.

Кандидат, выдвинутый на должность Главы города Пятигорска, вправе за-
явить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и 
голосования.

Кандидаты для избрания на должность Главы города Пятигорска выступают 
перед депутатами с программами предстоящей деятельности.

В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандида-
туры, кроме лиц, заявивших о самоотводе.

Кандидат на должность Главы города Пятигорска считается избранным, 
если за его избрание проголосовало большинство от установленной числен-
ности депутатов Думы города Пятигорска.

В случае если на должность Главы города Пятигорска было выдвинуто бо-
лее двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания 
числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 
набравших наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который 
набрал большинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

3. Глава города Пятигорска в своей деятельности подконтролен и подотче-
тен населению города-курорта Пятигорска и Думе города Пятигорска.

4. Статус Главы города Пятигорска устанавливается и регулируется специаль-
ными законами Российской Федерации и Ставропольского края о деятельности 
и положении выборных должностных лиц местного самоуправления и настоя-
щим Уставом, а также законами о муниципальной службе в части социальных 
гарантий, предоставляемых главе муниципального образования, если они не 
установлены специальными законами или установлены в меньшем объеме.

Свои полномочия Глава города Пятигорска осуществляет на возмездной 
основе. Денежное вознаграждение Главы города Пятигорска производится 
за счет бюджета города Пятигорска. Размер денежного вознаграждения и его 
слагаемые устанавливается решением Думы города Пятигорска.

Глава города Пятигорска не вправе заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной творческой де-
ятельности.

5. Гарантии прав Главы города Пятигорска при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и админис-
тративно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении главы города занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему до-
кументов, устанавливаются федеральными законами.

 Глава города Пятигорска не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие 
действия, соответствующие статусу главы города, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, ког-
да Главой города Пятигорска были допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

 6. Расходы на обеспечение деятельности Главы города Пятигорска пре-
дусматриваются бюджетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

 статья 37. полномочия главы города пятигорска
1. Глава города Пятигорска, одновременно исполняющий полномочия 

председателя Думы города Пятигорска:
1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск 

в отношениях с жителями города-курорта Пятигорска, органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, 
учреждениями, организациями и гражданами;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования города-
курорта Пятигорска без доверенности; 

3) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска;
4) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, 

постоянным комитетам Думы города Пятигорска в осуществлении ими своих 
полномочий, координирует их работу;

5) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созывает 
заседания Думы города Пятигорска и председательствует на них;

6) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы 
города Пятигорска, путем их официального опубликования в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом; подписывает правовые акты Думы 
города Пятигорска ненормативного характера;

7) назначает публичные слушания;
8) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 
9) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города 

Пятигорска; осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы 
города Пятигорска права и обязанности работодателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о труде;

10) заключает контракт с руководителем администрации города 
Пятигорска;

11) подает заявление в суд о досрочном расторжении контракта с 
руководителем администрации города Пятигорска в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края, настоящим 
Уставом.

2. Глава города Пятигорска осуществляет свои полномочия в течение срока 
полномочий Думы города Пятигорска.

3. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительс-
тво или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия Главы города Пятигорска;
11) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьей 48 настоящего Устава.
4. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Пятигор-

ска, за исключением случаев, указанных в пунктах 9, 11 части 3 настоящей 
статьи, принимается Думой города Пятигорска и оформляется соответствую-
щим правовым актом Думы города Пятигорска, которым определяется день 
прекращения полномочий Главы города Пятигорска с учетом обстоятельств, 
послуживших основанием для такого досрочного прекращения полномочий.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 
9 части 3 настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного прекращения 
полномочий Думы города Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 
11 части 3 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу пра-
вового акта Губернатора Ставропольского края об отрешении Главы города 
Пятигорска от должности. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска, 
выборы нового Главы города Пятигорска должны быть проведены в течение 14 
дней с момента досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорс-
ка, в соответствии с положениями части 2 статьи 36 настоящего Устава.

6. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорска своих 
обязанностей по состоянию здоровья, по причине временного отстранения его 
от должности в соответствии с федеральным законодательством, а также в 
случае досрочного прекращения им своих полномочий, временное исполне-
ние обязанностей Главы города Пятигорска может быть возложено решением 
Думы города Пятигорска на одного из заместителей председателя Думы го-
рода Пятигорска. 

 8. аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска
 статья 38. администрация города пятигорска в системе органов мест-

ного самоуправления города-курорта пятигорска
1. Администрация города Пятигорска — исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования города-курорта Пятигорска, наделенный 
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения 
на территории города-курорта Пятигорска и правом осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ставропольского края.

2. Местонахождение Администрации города Пятигорска – Ставропольский 
край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

3. Руководит администрацией города Пятигорска на принципах единонача-
лия руководитель администрации города Пятигорска.

Руководитель администрации города Пятигорска назначается на должность 
Думой города Пятигорска из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации 
города Пятигорска, утверждаемым решением Думы города Пятигорска.

Контракт с руководителем администрации города Пятигорска заключается 
Главой города Пятигорска. Условия контракта для руководителя администра-
ции города Пятигорска устанавливаются Думой города Пятигорска в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, и законом Ставропольского края — в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края. 

4. Администрация города Пятигорска является юридическим лицом, име-
ет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в судах различной юрисдикции, имеет печати, штампы, бланки, 
расчетные счета.

5. Расходы, связанные с деятельностью администрации города Пятигорска, 
предусматриваются бюджетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой 
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

статья 39. полномочия руководителя администрации города пятигорска
 1. Руководитель администрации города Пятигорска:
 1) руководит деятельностью администрации города Пятигорска, организует 

и обеспечивает исполнение полномочий администрации города Пятигорска 
по решению вопросов местного значения на территории города-курорта Пя-

тигорска; организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска федеральными законами и законами Ставропольского 
края;

2) представляет администрацию города Пятигорска без доверенности в 
отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединени-
ями и населением в соответствии с действующим законодательством, и при-
нимает решения в соответствии с компетенцией, установленной настоящим 
Уставом, другими правовыми актами Думы города Пятигорска;

3) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям адми-
нистрации города Пятигорска, а также по вопросам организации деятельности 
администрации города Пятигорска;

4) определяет штатное расписание администрации города Пятигорска в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска 
на содержание администрации города Пятигорска; утверждает положения о 
структурных подразделениях администрации города Пятигорска за исключе-
нием случаев предусмотренных статьей 41 настоящего Устава;

5) вносит в Думу города Пятигорска на рассмотрение и утверждение проек-
ты решений по структуре администрации города Пятигорска и предложения по 
схеме управления городом-курортом Пятигорском, а также о внесении в них 
изменений и дополнений;

6) возглавляет разработку проекта бюджета города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый период, а также проектов изменений и дополнений 
в бюджет города-курорта Пятигорска, программ, планов экономического и 
социального развития города-курорта Пятигорска, вносит их на утверждение 
Думы города Пятигорска, организует их исполнение, предоставляет информа-
цию и отчеты об их исполнении;

7) руководит разработкой проектов решений Думы города Пятигорска о 
введении, изменении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролиру-
ет поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет города-курорта 
Пятигорска;

8) вносит на рассмотрение Думы города Пятигорска проекты решений по воп-
росам своей компетенции и компетенции администрации города Пятигорска;

9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение 
юридическими и физическими лицами правовых актов Думы города Пятигор-
ска и норм действующего законодательства, а также правовых актов, прини-
маемых самостоятельно;

10) в пределах своих полномочий распоряжается денежными и иными 
средствами бюджета города-курорта Пятигорска, открывает и закрывает счета 
в банковских и иных финансовых и кредитных учреждениях, подписывает фи-
нансовые документы;

11) заключает от имени администрации города Пятигорска договоры и со-
глашения с физическими и юридическими лицами;

12) представляет Думе города Пятигорска и населению города-курорта Пя-
тигорска ежегодный отчет о деятельности администрации города Пятигорска;

13) самостоятельно, или путем наделения соответствующими полномо-
чиями структурного подразделения администрации города Пятигорска или 
должностного лица администрации города Пятигорска, назначает и увольняет 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также принимает 
участие в формировании органов управления иных юридических лиц в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, право-
выми актами Думы города Пятигорска;

14) организует работу с кадрами администрации города Пятигорска, прово-
дит их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;

15) в соответствии с действующим законодательством осуществляет пра-
ва и обязанности работодателя, в том числе принимает на работу, увольняет, 
перемещает по службе, освобождает от должности, отстраняет от исполнения 
должностных обязанностей, первого заместителя руководителя администра-
ции города Пятигорска, заместителей руководителя администрации города 
Пятигорска, руководителей структурных подразделений администрации горо-
да Пятигорска, работников администрации города Пятигорска; 

16) осуществляет в пределах своих полномочий общее руководство адми-
нистрацией города Пятигорска, её структурными подразделениями, а также 
координирует их взаимодействие с муниципальными предприятиями, учреж-
дениями и иными организациями;

17) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотрение их 
предложений, заявлений и жалоб в установленных законом порядке и сроки, 
принимает решения по ним, подписывает ответы на обращения в его адрес или 
поручает подписание ответов подчиненным ему должностным лицам;

18) организует в пределах своих полномочий принятие мер по обеспечению 
общественной безопасности на территории города-курорта Пятигорска, руко-
водит гражданской обороной на территории города-курорта Пятигорска;

19) в пределах своих полномочий, совместно с военным комиссариатом го-
рода-курорта Пятигорска участвует в организации работы по учету военнообя-
занных и призыву на воинскую службу граждан, проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска;

20) в пределах своих полномочий организует работу по подготовке и про-
ведению соответствующих выборов, местных референдумов, оказывает со-
действие избирательной комиссии города-курорта Пятигорска и другим изби-
рательным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий на территории 
города-курорта Пятигорска;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом и 
правовыми актами Думы города Пятигорска.

2. Полномочия руководителя администрации города Пятигорска прекраща-
ются с момента истечения срока действия контракта.

3. Полномочия руководителя администрации города Пятигорска прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительс-
тво или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу; 

9) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным 
статьей 48 настоящего Устава;

10) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке.
4. Досрочное расторжение контракта с руководителем администрации горо-

да Пятигорска в судебном порядке осуществляется на основании заявления:
1) Думы города Пятигорска или Главы города Пятигорска – в связи с нару-

шением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения;

2) Губернатора Ставропольского края – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска федеральными законами и законами Ставропольского края.

3) руководителя администрации города Пятигорска – в связи с нарушени-
ями условий контракта органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска и (или) органами государственной власти Ставропольского края.

 5. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя админист-
рации города Пятигорска, временное исполнение его полномочий возлагается 
решением Думы города Пятигорска на первого заместителя либо одного из 
заместителей руководителя администрации города Пятигорска. 
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статья 40. полномочия администрации города пятигорска
1. Администрация города Пятигорска обладает следующими полномочиями:
1) разрабатывает проект бюджета города-курорта Пятигорска на очередной 

финансовый период, а также проекты изменений и дополнений, вносимых в 
бюджет города-курорта Пятигорска, исполняет бюджет города-курорта Пяти-
горска, готовит отчеты об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска;

2) разрабатывает концепции и проекты решений Думы города Пятигорска 
о введении, изменении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролиру-
ет поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет города-курорта 
Пятигорска; 

3) разрабатывает проекты планов и программ социально-экономического 
развития города-курорта Пятигорска, организует их исполнение, а также гото-
вит отчеты об их исполнении;

4) разрабатывает и исполняет генеральный план города-курорта Пятигор-
ска, правила землепользования и застройки; подготавливает на основе ге-
нерального плана документацию по планировке территории; разрабатывает 
местные нормативы градостроительного проектирования города-курорта Пя-
тигорска; ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска; в 
порядке, установленном Думой города Пятигорска, осуществляет управление 
и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, а также земельными участками в 
границах территории города-курорта Пятигорска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена; резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах территории города-ку-
рорта Пятигорска для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством; осуществление земельного контроля за использованием 
земель города-курорта Пятигорска;

5) осуществляет права и обязанности собственника имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска в порядке, опреде-
ляемом федеральным законодательством, законодательством Ставропольского 
края, правовыми актами Думы города Пятигорска; ведет Реестр муниципального 
имущества в порядке, определяемом Думой города Пятигорска;

6) в порядке, определенном Думой города Пятигорска, создает муници-
пальные предприятия и учреждения, другие организации, реорганизует и лик-
видирует их;

7) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями;

8) осуществляет регулирование тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере 
электро— и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системам ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) осуществляет контроль за использованием предприятиями, учреждения-
ми, организациями выделенных им бюджетных средств и (или) муниципально-
го имущества города-курорта Пятигорска;

10) организует в границах территории города-курорта Пятигорска электро-, 
тепло-, газо— и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение насе-
ления топливом;

11) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах города-курорта Пятигорска, а также иные полно-
мочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) осуществляет обеспечение малоимущих граждан, проживающих на тер-
ритории города-курорта Пятигорска и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательс-
твом; организует строительство и содержание муниципального жилищного 
фонда, создает условия для жилищного строительства;

13) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организует транспортное обслуживание населения в границах города-курорта 
Пятигорска;

14) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах города-курорта Пятигорска;

15) организует охрану общественного порядка на территории города-курор-
та Пятигорска муниципальной милицией;

16) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах горо-
да-курорта Пятигорска;

17) в границах города-курорта Пятигорска организует проведение меропри-
ятий по охране окружающей среды;

18) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма в границах города-курорта Пятигорска;

19) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, за исключением полномочий по финансовому обес-
печению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Ставропольского края; организует предоставление 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления допол-
нительного образования детям в учреждениях регионального значения) и об-
щедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города-
курорта Пятигорска, а также организует отдых детей в каникулярное время;

20) организует оказание на территории города-курорта Пятигорска скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время и после родов;

21) создает условия для обеспечения жителей города-курорта Пятигорска 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

22) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города-курорта 
Пятигорска;

23) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей горо-
да-курорта Пятигорска услугами организаций культуры;

24) осуществляет мероприятия, направленные на охрану и сохранение объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значе-
ния, расположенных в границах города-курорта Пятигорска;

25) обеспечивает условия для развития на территории города-курорта Пяти-
горска массовой физической культуры и спорта;

26) создает условия для массового отдыха жителей города-курорта Пяти-
горска и организует обустройство мест массового отдыха населения;

27) формирует и осуществляет содержание архива города-курорта Пятигорска;
28) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения;
29) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промыш-

ленных отходов;
30) организует освещение улиц и установку указателей с названиями улиц 

и номерами домов;
31) организует благоустройство и озеленение территории города-курорта 

Пятигорска, использование, охрану, защиту, воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах территории города-курорта Пятигорска;

32) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, за-
щите населения и территории города-курорта Пятигорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состо-
янии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создает и содержит в целях 
гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

33) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города-
курорта Пятигорска;

34) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории города-курорта Пятигорска;

35) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
города-курорта Пятигорска;

36) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутатов Думы города Пятигорска, голосования 
по вопросам изменения границ города-курорта Пятигорска, преобразования 
города-курорта Пятигорска;

38) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами;

39) в порядке, определяемом Думой города Пятигорска, на основании по-
ложений Федерального закона «О рекламе», выдает разрешения на установку 
рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска, аннулирует 
такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска;

40) выдает разрешения на строительство всех объектов на территории горо-
да-курорта Пятигорска и разрешения на эксплуатацию оконченных строитель-
ством, а также после завершения реконструкции или капитального ремонта, 
объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных ор-
ганов государственной власти;

41) осуществляет в пределах своих полномочий защиту прав потребителей;
42) обеспечивает деятельность административной комиссии и комиссии по 

делам несовершеннолетних;
43) в соответствии с решением Думы города Пятигорска привлекает жи-

телей города-курорта Пятигорска к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для города-курорта Пятигорска работ, не требующих 
специальной профессиональной подготовки (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 8-12, 20 и 
25 статьи 6 настоящего Устава (к выполнению указанных работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители города-курорта Пятигорска 
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца, при этом продолжительность работ не может 
составлять более четырех часов подряд); 

44) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, оказывает содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства;

45) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, уста-
навливает правила использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирует население об ограничениях использо-
вания таких водных объектов;

46) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и моло-
дежью на территории города-курорта Пятигорска;

47) создает условия для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов на территории города-курорта Пятигорска;

48) осуществляет переданные федеральными законами и законами Став-
ропольского края отдельные государственные полномочия в соответствии с 
установленными для их исполнения требованиями;

49) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом и правовыми актами Думы города Пяти-
горска.

2. На основании положений федерального законодательства, законода-
тельства Ставропольского края и в порядке, определяемом Думой города 
Пятигорска, администрация города Пятигорска имеет право на:

1) создание музеев города-курорта Пятигорска;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории 

города-курорта Пятигорска общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
города-курорта Пятигорска;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории города-курорта Пятигорска;

7) осуществление финансирования и софинансирования капитального 
ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 
марта 2005 года;

8) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре меди-
цинских учреждений в целях оказания на территории города-курорта Пятигор-
ска первичной медико-санитарной помощи. 

3. Полномочия администрации города Пятигорска осуществляют органы и 
структурные подразделения администрации города Пятигорска применитель-
но к сферам своего ведения.

статья 41. структура, порядок формирования администрации города 
пятигорска

1. Структура администрации города Пятигорска и Положение об админис-
трации города Пятигорска утверждаются Думой города Пятигорска по пред-
ставлению руководителя администрации города Пятигорска.

2. В структуру администрации города Пятигорска входят:
1) руководитель администрации города Пятигорска;
2) первый заместитель руководителя администрации города Пятигорска, 

заместители руководителя администрации города Пятигорска;
3) структурные подразделения администрации города Пятигорска (управле-

ния, отделы, службы).
3. Компетенция должностных лиц администрации города Пятигорска и ее 

структурных подразделений устанавливается руководителем администрации 
города Пятигорска с учетом положений настоящего Устава.

4. Структурные подразделения администрации города Пятигорска могут 
быть созданы в качестве юридических лиц.

В случае создания структурного подразделения администрации города 
Пятигорска в качестве юридического лица, решение о его создании и утверж-
дении положения о нем принимается Думой города Пятигорска по представ-
лению руководителя администрации города Пятигорска.

5. Первый заместитель руководителя администрации города Пятигорска, 
заместители руководителя администрации города Пятигорска, руководители 
структурных подразделений администрации города Пятигорска и иные долж-
ностные лица администрации города Пятигорска назначаются на должность 
и увольняются с должности распоряжением руководителя администрации 
города Пятигорска с учетом требований статьи 52 настоящего Устава, опре-
деляющей порядок замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

статья 42. комиссии при администрации города пятигорска
С целью осуществления отдельных полномочий администрации города Пя-

тигорска при администрации города Пятигорска могут образовываться посто-
янные и (или) временные комиссии. 

 Порядок формирования, полномочия, срок деятельности комиссий и иные 
условия устанавливаются нормативными правовыми актами руководителя ад-
министрации города Пятигорска.

 статья 43. взаимоотношения администрации города пятигорска с орга-
нами территориального общественного самоуправления

Администрация города Пятигорска оказывает содействие созданным в горо-
де-курорте Пятигорске органам территориального общественного самоуправле-
ния и вправе делегировать им часть своих полномочий в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом.

статья 44. взаимоотношения администрации города пятигорска с Ду-
мой города пятигорска

1. Администрация города Пятигорска осуществляет свою деятельность в 
пределах полномочий, отнесенных к ее компетенции, и не вправе самостоя-
тельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законодатель-
ством и настоящим Уставом к компетенции Думы города Пятигорска или к их 
совместной компетенции.

2. Администрация города Пятигорска подконтрольна в своей деятельности 
Думе города Пятигорска и обязана по официальным запросам Думы города 
Пятигорска представлять информацию и документы, необходимые для их рас-
смотрения Думой города Пятигорска.

9. ОтветственнОстЬ ОРганОв МестнОгО саМОУпРавления и 
ДОлЖнОстнЫХ лиЦ МестнОгО саМОУпРавления гОРОДа-кУРОР-
та пятигОРска. кОнтРОлЬ и наДзОР за иХ ДеятелЬнОстЬЮ.

статья 45. Ответственность депутатов, членов выборных органов местно-
го самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления

Основания наступления ответственности депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния перед населением города-курорта Пятигорска и порядок решения соответс-
твующего вопроса определены положениями статьи 13 настоящего Устава.

 статья 46. Ответственность органов местного самоуправления и должнос-
тных лиц местного самоуправления города пятигорска перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда, вступившего в за-
конную силу, в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава (Ос-
новного Закона) и законов Ставропольского края, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должност-
ными лицами переданных им отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

статья 47. Ответственность Думы города пятигорска перед государством
1. В случае, если соответствующим судом будет установлено, что Думой 

города Пятигорска принят нормативный правовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу (Основному Закону) и законам Ставрополь-
ского края, настоящему Уставу, а Дума города в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняла в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменила соответствующий нормативный 
правовой акт, Губернатор Ставропольского края в течение одного месяца пос-
ле вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Государственную Думу Ставропольского края проект 
закона Ставропольского края о роспуске Думы города Пятигорска.

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранной в 
правомочном составе Думой города Пятигорска в течение трех месяцев под-
ряд не проводилось правомочного заседания, Губернатор Ставропольского 
края в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Государственную Думу Ставропольского края 
проект закона Ставропольского края о роспуске Думы города Пятигорска.

По аналогичному основанию и в том же порядке ответственность наступает 
для вновь избранной в правомочном составе Думы города Пятигорска.

3. Полномочия Думы города Пятигорска прекращаются со дня вступления в 
силу закона Ставропольского края о роспуске Думы города Пятигорска. 

4. Закон Ставропольского края о роспуске Думы города Пятигорска может 
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления со-
ответствующего закона в силу. 

 статья 48. Ответственность главы города пятигорска и руководителя 
администрации города пятигорска перед государством

1. Губернатор Ставропольского края издает правовой акт об отрешении от 
должности главы города Пятигорска или руководителя администрации города 
Пятигорска в случае:

1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному закону) 
Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу города-курорта 
Пятигорска, если такие противоречия установлены соответствующим судом, 
а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование 
субвенций федерального бюджета или бюджета Ставропольского края, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Глава города Пятигорска или руководитель администрации города Пя-
тигорска, в отношении которых губернатором Ставропольского края был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления города-курорта пятигорска перед 
физическими и юридическими лицами

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными за-
конами в случаях, если решением соответствующего суда, вступившим в закон-
ную силу, установлен факт принятия органами местного самоуправления и (или) 
должностными лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
нормативного либо ненормативного правовых актов, совершения действия (без-
действия), которые не соответствуют закону или иному нормативному правово-
му акту, имеющему большую юридическую силу, и нарушают права и законные 
интересы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязан-
ности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а также в случаях установления факта нару-
шения прав и свобод гражданина, создания препятствий к осуществлению граж-
данином его прав и свобод, незаконного возложения на гражданина какой-либо 
обязанности или незаконного привлечения его к ответственности.

2. Иные основания наступления ответственности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска перед физическими и юридическими лицами определяются федераль-
ным законодательством и (или) законодательством Ставропольского края. 

 статья 50. контроль и надзор за деятельностью органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления города-ку-
рорта пятигорска

1. Надзор за исполнением органами местного самоуправления и должнос-
тными лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, законов 
Ставропольского края, Устава города-курорта Пятигорска, муниципальных 
правовых актов осуществляется органами прокуратуры Российской Федера-
ции и другими органами, уполномоченными федеральными законами.

2. Уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации 
и (или) Ставропольского края осуществляют контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска переданных им отдельных государственных 
полномочий.

3. Дума города Пятигорска осуществляет контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

 статья 51. временное осуществление органами государственной влас-
ти отдельных полномочий органов местного самоуправления города-ку-
рорта пятигорска

 Отдельные полномочия органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска могут временно осуществляться органами государственной влас-



ти Российской Федерации и Ставропольского края в случаях, установленных 
федеральным законом.

10. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 52. Муниципальная служба в органах местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска
1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан в ор-

ганах местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляемая 
на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы — должность в органе местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска, образованного в соответствии с 
положениями настоящего Устава, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или 
лица, замещающего муниципальную должность.

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы Ставропольского края, утверждаемым законом 
Ставропольского края.

3. Муниципальным служащим органа местного самоуправления города-
курорта Пятигорска является гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска в 
соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления, не замещают должности муници-
пальной службы и не являются муниципальными служащими.

Основные права и обязанности муниципального служащего, а также огра-
ничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, уста-
навливаются законодательством Российской Федерации.

4. На муниципальную службу в органы местного самоуправления города-
курорта Пятигорска вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации для замещения должностей муници-
пальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в законодательстве 
Российской Федерации в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

При поступлении на муниципальную службу в органы местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, а также при ее прохождении не допускается 
установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или 
преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми ка-
чествами муниципального служащего.

5. При замещении должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска заключению трудового договора 
(контракта) может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы устанавливается правовым актом Думы города Пятигорска.

6. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска.

7. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего устанавлива-
ются законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска самостоя-
тельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. 
Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами, издаваемыми Думой города Пятигорска в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

8. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с феде-
ральными законами и законами Ставропольского края.

9. Иные положения правового регулирования муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления города-курорта Пятигорска, не отраженные в 
настоящей статье, предусматриваются федеральными законами, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Ставропольского края.

11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ. БЮДЖЕТ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА. ОБЩИЙ ПО-
РЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Статья 53. Цели и принципы экономической политики
1. Экономическая политика в городе-курорте Пятигорске направлена на 

максимальное удовлетворение материальных и духовных потребностей жи-
телей города-курорта Пятигорска, повышение их благосостояния, социальной 
защиты, обеспечение эффективности работы всех муниципальных структур на 
территории города-курорта Пятигорска.

2. Экономическая политика на территории города-курорта Пятигорска орга-
низуется на началах комплексного, рационального и эффективного развития 
всех отраслей производства и социальной инфраструктуры в интересах муни-
ципального образования и его жителей, а также с учетом общегосударствен-
ных и общекраевых потребностей.

3. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска всемерно 
поддерживают свободу экономической деятельности, развитие конкуренции, 
создают условия для развития предпринимательства, участвуют в экономи-
ческой жизни, осуществляют ее регулирование и контроль в пределах своих 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Статья 54. Экономическая основа местного самоуправления в городе-
курорте Пятигорске

1. Экономическую основу города-курорта Пятигорска составляют находя-
щееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета города-
курорта Пятигорска, а также имущественные права муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственности.

Статья 55. Муниципальная собственность города-курорта Пятигорска
1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городу-курорту Пя-

тигорску, является муниципальной собственностью.
2. В муниципальной собственности города-курорта Пятигорска могут нахо-

диться материальные и финансовые средства, объекты нематериальных прав, 
а также иное имущество в соответствии с федеральным законодательством.

3. Имущество, признанное в установленном законом порядке бесхозяйным, 
а также выморочное имущество, включается в состав муниципальной собс-
твенности.

4. Администрация города Пятигорска ведет реестр (перечень) муниципаль-
ного имущества.

5. Средства бюджета города-курорта Пятигорска и иное муниципальное 
имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, составляют муниципальную казну города.

6. От имени города-курорта Пятигорска права собственника муниципально-
го имущества в порядке, определяемом Думой города Пятигорска, осущест-
вляет администрация города Пятигорска.

Статья 56. Финансовые ресурсы города-курорта Пятигорска
1. Финансовую основу местного самоуправления на территории города-ку-

рорта Пятигорска составляют средства бюджета города-курорта Пятигорска, 
кредитные и иные финансовые ресурсы.
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2. Доходы и расходы местного бюджета, вопросы взаимоотношений с фе-
деральными и краевыми органами государственной власти по вопросам фор-
мирования и исполнения местного бюджета, порядок участия администрации 
города Пятигорска в кредитных отношениях и организации денежного обраще-
ния определяются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными и краевыми законодательными 
и иными нормативными актами.

Статья 57. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом города-курорта Пятигорска

1. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска от имени 
муниципального образования города-курорта Пятигорска самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

2. Порядок владения, пользования, распоряжения муниципальным имущес-
твом города-курорта Пятигорска устанавливается Думой города Пятигорска.

3. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска вправе пере-
давать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российс-
кой Федерации, органам государственной власти Ставропольского края и ор-
ганам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества города-ку-
рорта Пятигорска определяются Думой города в соответствии с федеральны-
ми законами.

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет города-курорта Пятигорска.

Статья 58. Право органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска на создание предприятий и учреждений

1. Администрация города Пятигорска в соответствии с федеральными за-
конами, законами Ставропольского края, в порядке, определенном Думой 
города Пятигорска, вправе создавать муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные учреждения, утверждать их уставы, вносить в них изменения 
и дополнения, а также решать вопросы реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

2. Администрация города Пятигорска определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений. 

Цены и тарифы на продукцию и (или) услуги муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений устанавливаются администрацией 
города Пятигорска в соответствии с порядком, устанавливаемым Думой горо-
да Пятигорска.

3. Руководящим органом муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений является руководитель, который назначается на долж-
ность руководителем администрации города Пятигорска.

4. Руководитель муниципального предприятия или учреждения представ-
ляет руководителю администрации города Пятигорска по окончании финан-
сового года отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 
учреждения, которое он возглавляет.

5. Руководитель администрации города Пятигорска не реже одного раза в 
год представляет Думе города Пятигорска информацию о работе муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

6. Дума города Пятигорска может участвовать в создании межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Статья 59. Взаимоотношения органов местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска с организациями, не находящимися в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска

1. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Ставропольского края вправе 
координировать в пределах своей компетенции участие предприятий, учреж-
дений и организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою хозяйственную деятельность на территории города-курорта 
Пятигорска, в комплексном социально-экономическом развитии территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска в рамках 
имеющейся компетенции вправе:

1) объединять на добровольной основе средства организаций, граждан и 
бюджета города-курорта Пятигорска для финансирования строительства, ре-
монта и содержания муниципальных объектов производственной и социальной 
инфраструктуры и мероприятий социальной направленности;

2) осуществлять контроль за оптимальным размещением объектов соци-
альной сферы на территории города-курорта Пятигорска с учетом нужд и инте-
ресов жителей города-курорта Пятигорска;

3) определять в порядке, предусмотренном федеральными законами, 
мнение по целесообразности признания организаций различных форм собс-
твенности банкротами, применения процедур банкротства и хода процедуры 
банкротства;

4) осуществлять взаимоотношения с организациями и физическими лица-
ми в иных формах в соответствии с федеральными законами.

3. Взаимоотношения между органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска и предприятиями, учреждениями, организациями, не находя-
щимися в муниципальной собственности, и индивидуальными предпринимате-
лями строятся на основе договоров.

Статья 60. Внешнеэкономическая деятельность органов местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска

Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска вправе в 
интересах населения города-курорта Пятигорска и в установленном феде-
ральными законами и законами Ставропольского края порядке осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность.

Статья 61. Бюджет города-курорта Пятигорска
1. Бюджет города-курорта Пятигорска (местный бюджет) — форма образо-

вания и расходования фонда денежных средств, предназначенных для обес-
печения задач и функций местного самоуправления муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города-курорта Пя-
тигорска и контроль за его исполнением осуществляется органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска самостоятельно, в пределах пол-
номочий, предусмотренных настоящим Уставом, с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, а также принима-
емыми в соответствии с ними законами Ставропольского края и Положением 
о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утверждаемым Думой 
города Пятигорска.

Порядок и сроки формирования, утверждения, исполнения бюджета горо-
да-курорта Пятигорска, порядок и формы контроля за его исполнением опре-
деляется Думой города Пятигорска.

3. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
обеспечивают удовлетворение основных жизненных потребностей на-
селения города-курорта Пятигорска в сферах, отнесенных к ведению 
муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных госу-
дарственных социальных стандартов, выполнение которых гарантиру-
ется государством.

4. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска обеспе-
чивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотно-
шений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, 
уровню и составу муниципального долга, исполнению расходных обязательств 
города-курорта Пятигорска.

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету города-курорта 
Пятигорска субвенций из соответствующих бюджетов.

6. Администрация города Пятигорска в порядке, установленном федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, представляет в федеральные ор-
ганы государственной власти и (или) органы государственной власти Ставро-
польского края отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска.

7. В бюджете города-курорта Пятигорска раздельно предусматриваются до-
ходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуп-
равления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предостав-
ленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края, а также осуществляемые за счет ука-
занных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

8. Проект местного бюджета, решение об утверждении бюджета города-
курорта Пятигорска, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 62. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска
1. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска формируются в соответс-

твии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а так-
же за счет безвозмездных перечислений.

2. К налоговым доходам бюджета города-курорта Пятигорска относятся 
доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов, а также пеней и штрафов по ним.

3. К неналоговым доходам бюджета города-курорта Пятигорска относятся:
1) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собс-

твенности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и 
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

3) доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах;

4) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компен-
сации, а также средства, полученные в результате возмещения вреда, причинен-
ного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия;

5) средства самообложения жителей города-курорта Пятигорска;
6) иные неналоговые доходы.
4. К безвозмездным поступлениям бюджета города-курорта Пятигорска 

относятся:
1) дотации из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
2) субсидии из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии);
3) субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджета Ставрополь-

ского края;
4) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации;
5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, между-

народных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования. 

Статья 63. Участие органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска в кредитных отношениях

1. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Ставропольского края вправе 
выпускать муниципальные займы и лотереи, получать и выдавать кредиты, со-
здавать муниципальные банки и иные финансово-кредитные учреждения.

2. Решения о целях, формах, сроках и суммах муниципальных заимствова-
ний принимаются Думой города Пятигорска.

Статья 64. Средства самообложения населения города-курорта Пятигорска
1. Средствами самообложения населения города-курорта Пятигорска яв-

ляются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения на территории города-курорта Пятигорска.

2. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей города-курорта Пятигорска, 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей города-курорта Пятигорска 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан, размера данных платежей, категории граждан, 
для которых размер платежей может быть уменьшен, решаются на местном 
референдуме.

Статья 65. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска от местных на-
логов и сборов

1. Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного 
самоуправления по их установлению, изменению и отмене устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Дума города Пятигорска обладает полномочиями по установлению, из-
менению и отмене местных налогов и сборов, установленных законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет города-ку-
рорта Пятигорска по налоговым ставкам, установленным решениями Думы го-
рода Пятигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

Статья 66. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска от региональ-
ных налогов и сборов

1. В бюджет города-курорта Пятигорска зачисляются доходы от региональ-
ных налогов и сборов по налоговым ставкам, установленным законами Став-
ропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2. В бюджет города-курорта Пятигорска также могут зачисляться доходы от 
определенных видов региональных налогов и сборов, подлежащие зачисле-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в бюджет Ставропольского края, в соответствии с нормативами отчис-
лений, установленными законом Ставропольского края.

3. В бюджет города-курорта Пятигорска зачисляются доходы от региональ-
ных налогов и сборов по налоговым ставкам и (или) нормативам отчислений, 
установленным законом Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, для зачисления дохода от 
соответствующего регионального налога (сбора) в бюджеты поселений и для 
зачисления дохода от соответствующего регионального налога (сбора) в бюд-
жеты муниципальных районов.

 Статья 67. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска от федераль-
ных налогов и сборов

В бюджет города-курорта Пятигорска зачисляются доходы от федеральных 
налогов и сборов по нормативам отчислений, установленным законодательс-
твом Российской Федерации и Ставропольского края о налогах и сборах.

(Окончание на 13-й стр.)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Статья 68. Муниципальные заимствования
1. Для выполнения планов и программ комплексного социально-эконо-

мического развития город-курорт Пятигорск вправе привлекать заемные 
средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг.

2. Порядок привлечения заемных средств устанавливается Думой го-
рода Пятигорска в соответствии с требованиями федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов федеральных органов государствен-
ной власти.

Статья 69. Порядок установления местных налогов и сборов
Дума города Пятигорска вводит местные налоги, устанавливает налоговые 

ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по местным налогам в преде-
лах прав, предоставленных представительному органу муниципального обра-
зования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

 Статья 70. Расходы бюджета города Пятигорска
1. Расходы бюджета города-курорта Пятигорска осуществляются в формах, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска ведется в по-

рядке, установленном нормативным правовым актом администрации города 
Пятигорска.

3. Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска представля-
ется администрацией города Пятигорска в орган исполнительной власти Став-
ропольского края в порядке, установленном органом исполнительной власти 
Ставропольского края.

4. Дума города Пятигорска самостоятельно определяет размеры и ус-
ловия оплаты труда главы города — председателя Думы города Пятигорс-
ка, заместителя председателя Думы города Пятигорска, депутатов Думы 
города Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений, объемы средств расходов бюджета города-курорта 
Пятигорска на содержание Думы города Пятигорска, администрации 
города Пятигорска и ее структурных подразделений, муниципальные ми-
нимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюдже-
та города-курорта Пятигорска на решение вопросов местного значения 
городского округа.

5. Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на осуществление отде-
льных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ставропольского края, 
осуществляются в порядке, установленном соответственно федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти Став-
ропольского края.

В случаях и порядке, предусмотренном указанными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края, осуществление расходов бюджета горо-
да-курорта Пятигорска на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и законами Ставропольского 
края, может регулироваться нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

Статья 71. Резервный фонд
1. В составе расходов бюджета города-курорта Пятигорска образуется ре-

зервный фонд администрации города Пятигорска.
2. Средства резервного фонда администрации города Пятигорска направ-

ляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

3. Размер резервного фонда администрации города Пятигорска устанав-
ливается правовым актом о бюджете города-курорта Пятигорска и не может 
превышать 3 процента утвержденного указанным актом общего объема рас-
ходов.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации города Пятигорска, предусмотренных в составе местного бюдже-
та, устанавливается администрацией города Пятигорска.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации города Пятигорска прилагается к ежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска. 

Статья 72. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд.

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг оплачивается за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

3. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет 
средств местного бюджета потребности города-курорта Пятигорска, муници-
пальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения 
вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска федеральными законами и (или) законами Ставропольского края, 
функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, а также бюд-
жетные учреждения, иные получатели бюджетных средств при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюд-
жетных средств.

Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края, нормативными правовыми актами Думы города 
Пятигорска, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муни-
ципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд.

На территории города-курорта Пятигорска уполномоченным органом по 
формированию, обеспечению размещения, исполнению и контролю за испол-
нением муниципального заказа является администрация города Пятигорска.

4. Муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказ-
чиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муници-
пальных нужд.

Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, кроме случаев выполнения работ, оказания 
услуг, длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых 
составляет более одного года. Такие муниципальные контракты могут заклю-
чаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели долго-
срочными целевыми программами (проектами) на срок реализации указанных 
программ (проектов), а также в соответствии с решениями администрации 
города Пятигорска, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Муниципальные контракты размещаются на конкурсной основе, если иное 
не установлено федеральным законодательством, законодательством Став-
ропольского края или правовыми актами Думы города Пятигорска. Информа-
ция о готовящихся конкурсах, а также их результаты подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации.

5. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и конт-
роля за исполнением муниципального заказа устанавливается нормативными 
правовыми актами Думы города Пятигорска в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ставропольского края. 

Статья 73. Формирование проекта бюджета города-курорта Пятигорска
1. Проект бюджета города-курорта Пятигорска составляется в порядке, ус-

тановленном администрацией города Пятигорска в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и, принимаемыми с соблюдением его требований, правовыми 
актами Думы города Пятигорска.

Составление проекта бюджета города-курорта Пятигорска – исключитель-
ная прерогатива администрации города Пятигорска.

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансо-
вый орган администрации города Пятигорска.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета города-курорта Пяти-
горска устанавливаются администрацией города Пятигорска с соблюдением 
требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом РФ и правовыми актами 
Думы города Пятигорска. 

Статья 74. Рассмотрение и утверждение бюджета города-курорта Пя-
тигорска

 1. Администрация города Пятигорска вносит на рассмотрение Думы города 
Пятигорска проект решения о бюджете города-курорта Пятигорска в сроки, 
установленные правовым актом Думы города Пятигорска, с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса РФ.

Одновременно с проектом бюджета в Думу города Пятигорска предостав-
ляются документы и материалы, перечень которых определяется нормами 
Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в городе-курор-
те Пятигорске, утверждаемого Думой города Пятигорска. 

2. Порядок и сроки рассмотрения и утверждения проекта решения о бюд-
жете города-курорта Пятигорска определяется Положением о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса РФ.

Статья 75. Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска и контроль 
за его исполнением

1. Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска производится в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска обеспечивается адми-
нистрацией города Пятигорска.

Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган адми-
нистрации города Пятигорска.

3. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
по налогам и сборам по Ставропольскому краю ведет учет налогоплатель-
щиков города-курорта Пятигорска и предоставляет финансовому органу 
администрации города Пятигорска информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет города-курорта Пя-
тигорска, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

4. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска в пределах 
своей компетенции осуществляют контроль за исполнением местного бюдже-
та в соответствии с действующим законодательством.

Статья 76. Внесение изменений и дополнений в бюджет города-курорта 
Пятигорска

1. Проект решения Думы города Пятигорска о внесении изменений и до-
полнений в бюджет города-курорта Пятигорска вносится в Думу города Пяти-
горска с обоснованием необходимости внесения изменений и дополнений, с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске.

2. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска, предусмат-
ривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть вне-
сены на рассмотрение Думы города Пятигорска только по инициативе 
руководителя администрации города Пятигорска или при наличии его 
заключения 

12. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА. ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Статья 77. Порядок принятия Устава города-курорта Пятигорска
1. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска принима-

ется Думой города Пятигорска.
2. Проект Устава города-курорта Пятигорска не позднее, чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о его принятии должен быть официально опуб-
ликован в средствах массовой информации вместе с установленными Думой 
города Пятигорска порядком участия граждан в его обсуждении и порядком 
учета предложений по указанному проекту.

3. Проект Устава города-курорта Пятигорска выносится на публичные слу-
шания. Рекомендации, выработанные на публичных слушаниях, подлежат 
официальному опубликованию.

4. Устав города-курорта Пятигорска считается принятым, если за него 
проголосовало 2/3 от установленного числа депутатов Думы города Пяти-
горска.

Статья 78. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав города-
курорта Пятигорска

1. Внесение изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска 
осуществляется в порядке, установленном статьей 77 настоящего Устава с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав города-курор-
та Пятигорска могут вноситься субъектами правотворческой инициативы, круг 
которых определен частью 2 статьи 25 настоящего Устава. 

Статья 79. Регистрация Устава города-курорта Пятигорска, изменений и 
дополнений в Устав города-курорта Пятигорска

Устав города-курорта Пятигорска, решение Думы города о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска подлежат государс-
твенной регистрации в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

Статья 80. Вступление в силу Устава города-курорта Пятигорска, изме-
нений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска

1. Устав города-курорта Пятигорска, решение Думы города Пятигорска о 
внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска подле-
жат официальному опубликованию после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города-курорта Пяти-
горска и изменяющие структуру органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска и (или) их полномочия, вступают в силу после 
истечения срока полномочий Думы города Пятигорска, принявшей реше-
ние о внесении в Устав города-курорта Пятигорска указанных изменений 
и дополнений.

 Статья 81. Заключительные и переходные положения
 1. Настоящий Устав вступает в силу после его официального опублико-

вания по окончании государственной регистрации, за исключением пункта 9 
статьи 6, пункта 15 части 1 статьи 40 настоящего Устава, которые вступают в 
силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции.

 2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска долж-
ны быть приведены в соответствие с настоящим Уставом.

 3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска до 
приведения их в соответствие с настоящим Уставом действуют и применяются 
на территории города-курорта Пятигорска в части, не противоречащей насто-
ящему Уставу.

 4. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава 
вступают в противоречия с этими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, то до момента внесения изменений и дополнений в насто-
ящий Устав, применяются положения законодательных и иных нормативных 
актов Российской Федерации. 

 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

За нашу советскую Родину!

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

Приглашаем вас на митинг, 
посвященный 90-летию 

провозглашения советской власти 
в г. Пятигорске и социальной защите граждан. 

Митинг будет проводиться 16 марта 2008 года в 12.00 
у памятника С. М. Кирову (на площади у ж/д вокзала).

ГК КПРФ, ГК ВКП(б), Женский союз «Надежда России».

Управление труда и социальной защиты населения горо-
да-курорта Пятигорска информирует граждан города, что 
в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 12 февраля 2008 г. № 
15-п «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Ставропольском крае за IV 
квартал 2007 г.» установлена величина прожиточного мини-
мума:

а) на душу населения — 3523 руб.;

б) по основным социально-демографическим группам 
населения:

— для трудоспособного населения — 3823 руб.;

— для пенсионеров — 2782 руб.;

— для детей — 3341 руб.

В связи с вышеизложенным поясняем, что с 12 февраля 
2008 г. и до утверждения новой величины прожиточного ми-
нимума назначение и выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка производится семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 3523 руб.

К сведению, ежемесячное пособие на ребенка назначает-
ся и выплачивается до достижения им возраста шестнадцати 
лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожи-
точного минимума в Ставропольском крае, установленную в 
соответствии с Федеральным законом «О прожиточном ми-
нимуме».

В соответствии с Законом Ставропольского края от 
07.12.2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ре-
бенка» и «Порядком назначения и выплаты пособия на ре-
бенка», утвержденного постановлением Правительства СК 
от 25.01.2005 г. № 4-п, получатели ежемесячного пособия 
на ребенка обязаны извещать органы социальной защиты 
населения об изменении дохода семьи, дающего право на 
получение пособия, снятии с регистрационного учета, а так-
же о наступлении иных обстоятельств, влекущих изменение 
размера ежемесячного пособия на ребенка или прекра-
щение его выплаты. Срок, в течение которого получатели 
ежемесячного пособия на ребенка обязаны сообщить об из-
менении условий, влияющих на выплату пособия, не может 
превышать трех месяцев, а при снятии с регистрационного 
учета — одного месяца.

По вопросам назначения и выплаты государственных по-
собий прием граждан производится по понедельникам и 
четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет 
№ 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54.

Марина АНТОНОВА,

начальник Управления труда 
и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска.

Это важно 
знать

Дума и администрация города Пятигорска скорбят по 
поводу безвременной кончины отца губернатора Ставрополь-
ского края 

ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА ЧЕРНОГОРОВА
и выражают искренние соболезнования губернатору Став-

ропольского края Александру Леонидовичу Черногорову, 
всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

БУКВА ЗАКОНА

Информирует прокуратура 

Будьте бдительны

Волна мошенничества в Пятигорске продолжается.
Теперь мошенники изобрели иной путь обмана простых 

доверчивых граждан, выраженный в пособничестве при 
оформлении и получении потребительских кредитов.

Нередко людям, занятым на производстве либо пол-
ностью загруженным домашними хлопотами, не хватает 
свободного времени, необходимого для оформления до-
кументов, простоя в очередях в банках либо сберегатель-
ных кассах города, что соответственно порождает жела-
ние обратиться к так называемым «влиятельным» людям, 
которые «вхожи» в различные кабинеты чиновников.

Так, некий Н. Каграманов, находясь у здания ЗАО 
«Банк Русский Стандарт» Пятигорска, путем обмана, 
с целью хищения чужого имущества, под предлогом 
оказания так называемой «помощи» в оформлении 
кредита, предложил С. Емельяненко за определенное 
«вознаграждение» в размере 12 тысяч рублей, посо-
действовать в оформлении ею кредита в банке. Согла-
сившись на это, С. Емельяненко передала Н. Каграма-
нову оговоренную сумму вознаграждения. Получив от 
нее деньги, мошенник вошел в здание банка, а через 
несколько минут, выйдя оттуда, сообщил С. Емелья-
ненко о том, что ее вопрос решен положительно.

Спустя месяц С. Емельяненко стало известно о том, 
что банк отказал ей в выдаче кредита. Разыскать Н. 
Каграманова собственными усилиями С. Емельяненко 
не смогла, после чего вынуждена была обратиться с 
заявлением в УВД по Пятигорску.

В результате проведенной проверки в УВД по Пяти-
горску в отношении Н. Каграманова было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту мошенни-
чества, совершенного с причинением значительного 
ущерба гражданину. В настоящее время уголовное 
дело рассмотрено Пятигорским городским судом, Н. 
Каграманов признан виновным в совершении преступ-
ления, ему назначено справедливое наказание в виде 
двух лет лишения свободы условно.

Анна СУПРУНОВА, 
помощник прокурора города, юрист первого класса.

Конституция РФ в ст. 33 закрепила 
право граждан на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного 
самоуправления. Право на обращение 
является важным конституционно-пра-
вовым средством защиты прав и сво-
бод граждан и одной из организацион-
но-правовых гарантий их охраны.

Обращения граждан выполняют 
сразу несколько функций. Во-первых, 
они являются одной из форм участия 
граждан в управлении делами госу-
дарства; во-вторых, это один из спосо-
бов восстановления нарушенного пра-
ва; в-третьих, это один из источников 
информации для органов государс-
твенной власти и местного самоуправ-
ления; в-четвертых, обращение можно 
рассматривать как один из способов 
устранения нарушений законности и 
предотвращения правонарушений.

Впервые право граждан на обраще-
ние было закреплено в Конституции 
СССР 1977 г. и в Конституции РСФСР 
1978 г., что явилось важным шагом в 
развитии данного института. Основным 
нормативно-правовым актом, регулиру-
ющим порядок рассмотрения обраще-
ний граждан, вплоть до 2 ноября 2006 
г. был Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О 
порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан» (в ред. от 
4 марта 1980 г.). Социально-политичес-
кая сущность этого акта велика, в свое 
время он сыграл положительную роль 
в защите прав граждан, однако с пози-
ций сегодняшнего дня он не отвечает 
требованиям динамично развивающих-
ся общественных отношений.

Особую актуальность отношения, 
связанные с реализацией конституци-
онного права граждан на обращение, 
приобретают в условиях рыночной 
экономики и становления институтов 
гражданского общества.

Все это послужило основанием для 
разработки и принятия Федерально-
го закона № 59-ФЗ от 02 мая 2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Данный нормативно-правовой акт 
регулирует правоотношения, связанные 

с реализацией конституционного права 
граждан на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния, а также устанавливает порядок рас-
смотрения обращений граждан должнос-
тными лицами указанных органов. Кроме 
того, действующий закон распространя-
ется и на правоотношения, связанные с 
рассмотрением обращений иностранных 
граждан и лиц без гражданства, хотя это 
и не отражено в названии акта.

Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» от 2 мая 2006 г. 
установил ряд существенных гарантий 
реализации права граждан на обраще-
ние, не закрепленных ранее на законо-
дательном уровне. Так, при рассмотре-
нии обращения гражданин имеет право: 
знакомиться с документами и матери-
алами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает 
права и законные интересы иных лиц и 
если в них нет сведений, содержащих 
государственную тайну; получать уве-
домление о переадресации обращения; 
обращаться с заявлением о прекраще-
нии рассмотрения обращений. При рас-
смотрении обращения не допускается 
разглашение сведений, содержащихся 
в нем, а также сведений, касающихся 
частной жизни гражданина. Содержание 
устного обращения заносится в карто-
чку личного приема, если оно не требует 
дополнительной проверки, и с согласия 
гражданина ответ на устное обращение 
дается в устной форме, а в остальных 
случаях — в письменной форме.

Под обращением в вышеуказан-
ном законе понимается предложение, 
заявление, жалоба, направленные в 
государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностно-
му лицу. При этом Закон определяет 
должностное лицо как лицо, постоянно, 
временно или по специальному полно-

мочию осуществляющее функции пред-
ставителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции 
в государственном органе или органе 
местного самоуправления.

В настоящий момент письменное об-
ращение рассматривается 30 дней с мо-
мента регистрации. Если обращение не 
требует дополнительной проверки, то оно 
рассматривается не позднее 15 дней и да-
ется разъяснение вопроса по существу.

Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации» устанавливает возмож-
ность должностного лица принять решение 
о безосновательности обращения и пре-
кращении переписки с гражданином в 
случае, если в обращении содержится 
вопрос, на который ему неоднократно да-
вались ответы по существу.

Вместе с тем в действующем Законе 
детально прописаны стадии рассмотре-
ния обращения (см. ст. 10 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции»). Кроме того, урегулирован порядок 
рассмотрения обращений, содержащих 
оскорбительные выражения, не поддаю-
щихся прочтению, обжалующих судеб-
ные решения, требующих разглашения 
сведений, содержащих охраняемую за-
коном тайну, и некоторых других.

Таким образом, анализ действующего 
законодательства, регулирующего поря-
док рассмотрения обращений граждан, 
позволяет сделать вывод о том, что при-
нятый 2 мая 2006 г. Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» уста-
навливает правовые гарантии реализации 
конституционного права граждан на обра-
щение.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист третьего класса.

Уже почти год на территории Ставропольского края действует 
закон, запрещающий организацию и проведение азартных игр. 
Прокуратурой города совместно с иными контролирующими орга-
нами регулярно проводятся проверки исполнения требований ука-
занного закона. Несмотря на это, на территории Пятигорска, пре-
имущественно в ночное время, возникают и незаконно действуют 
залы игровых автоматов. Только за последние три месяца в ходе 
рейдовых мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры 
города, пресечена деятельность трех игровых залов, в которых 
эксплуатировалось свыше сорока игровых автоматов. В отноше-
нии виновных лиц возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях. Кроме того, хочется обратить внимание граждан 
города, что обо всех известных фактах функционирования залов 
игровых автоматов им следует сообщать в Управление внутренних 
дел по Пятигорску по телефону 33-10-30 и Управление внутренних 
дел по КМВ по телефону 39-06-62.

Изложенное свидетельствует о том, что работа по борьбе с указан-
ным явлением проводилась и проводится правоохранительными ор-
ганами города и, прежде всего, Управлением внутренних дел по Пя-
тигорску недостаточно эффективно. Самым ярким примером этого 
может служить факт длительного функционирования зала игровых 
автоматов напротив здания Управления в помещении диско-бара 
«Мираж». В декабре 2007 года в целях устранения в деятельности 
Управления внутренних дел нарушений закона в области противо-
действия азартным играм в адрес начальника Главного управления 
внутренних дел по СК внесено представление, по результатам рас-
смотрения которого целый ряд должностных лиц Управления, в том 
числе, его руководители, привлечены к ответственности.

В целях активизации деятельности служб Управления внут-
ренних дел, устранения нарушений закона в их деятельности по 
борьбе с незаконными азартными играми, в феврале 2008 года 
прокурором города, и. о. начальника Управления внесено пред-
ставление, содержащее требование предпринять комплекс дейс-
твенных мер, направленных на пресечение деятельности правона-
рушителей в данной сфере.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора Пятигорска, юрист первого класса.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан

Все знакомы с таким явлением в 
общественной жизни, как обращение 
граждан в государственные органы, 
органы местного самоуправления и 
должностным лицам с различными 
жалобами и заявлениями.

Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
принятым Государственной Ду-
мой 21 апреля 2006 года и одоб-
ренным Советом Федерации 26 
апреля 2006 года, регулируются 
правоотношения, связанные с ре-
ализацией гражданином Россий-
ской Федерации закрепленного 
за ним Конституцией Российской 
Федерации права на обращение 
в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, 
а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления 
и должностными лицами.

Статья 2 вышеназванного зако-
на предусматривает право граж-
дан обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государс-
твенные органы, органы местного 
самоуправления и должностным 
лицам.

Граждане реализуют право на об-
ращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права 
на обращение не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Рассмотрение обращений граж-
дан осуществляется бесплатно.

Требования к письменному об-
ращению предусмотрены в статье 
7 Федерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Так, гражданин в своем пись-
менном обращении в обязатель-
ном порядке указывает либо 
наименование государственного 
органа или органа местного само-
управления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо 
должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при нали-
чии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложе-
ния, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. 

Часто граждане, боясь пре-
следований или руководствуясь 
иными соображениями, направ-
ляют анонимные обращения, в 
которых отсутствуют сведения, в 
обязательном порядке предусмот-
ренные законом: фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес, по ко-
торому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, отсутствуют лич-
ная подпись и дата.

При таких обстоятельствах отсутс-
твуют законные основания рассмотре-
ния данного анонимного обращения.

Нередки случаи, когда граж-
данин, реализуя свое конститу-
ционное право на обращение в 
государственные органы и органы 
местного самоуправления, ука-
зывает в своем обращении неко-
торые факты, дает информацию, 
могущие впоследствии повлечь 
предпосылки для привлечения 
гражданина – автора обращения к 
уголовной или гражданско-право-
вой ответственности.

К примеру, некто С. указывает 
в жалобе на имя прокурора края 
о том, что некто К. избивает суп-
ругу, детей, заставляет членов 
семьи заниматься преступной 
деятельностью, совершает кра-
жи и занимается сбытом кра-
денного.

Если данные факты будут под-
тверждены в рамках производства 
проверки в случае сообщения о пре-
ступлении, то, скорее всего, будет воз-
буждено уголовное дело и направле-
но в суд для рассмотрения, виновных 
привлекут к ответственности.

А если факты не подтвердились?
Лицо, в отношении которого из-

ложены негативные факты, вправе 
воспользоваться законом и попы-
таться привлечь автора обращения 
к уголовной ответственности по ст. 
129 УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за 
клевету, по ст. 130 УК РФ, предус-
матривающей уголовную ответс-
твенность за оскорбление, по ст. 
306 УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за за-
ведомо ложный донос.

Автора обращения можно при-
влечь и в порядке гражданского 
судопроизводства по ст. 152 ГК 
РФ, предусматривающей защиту 

чести, достоинства и деловой ре-
путации гражданина.

Вместе с тем, применительно к 
свободе массовой информации, 
на территории Российской Феде-
рации действует статья 10 Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод, в соответствии 
с которой каждый человек имеет 
право выражать свое мнение. Осу-
ществление этих свобод налагает 
обязанность и ответственность, 
которые могут быть сопряжены с 
определенными формальностями, 
условиями, ограничениями или 
санкциями, предусмотренными за-
коном в интересах общественного 
порядка, охраны нравственности, 
защиты репутации и предотвра-
щения разглашения информации, 
порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию граждан.

Статьей 33 Конституции РФ за-
креплено право граждан направ-
лять личное обращение в государс-
твенные органы и органы местного 
самоуправления, которые в преде-
лах своей компетенции обязаны 
рассматривать эти обращения, 
принимать по ним решения и да-
вать мотивированный ответ.

А поэтому для суда не может 
служить основанием привлечения 
лица к гражданско-правовой от-
ветственности, предусмотренной 
ст. 152 ГК РФ, факт обращения 
гражданина в органы, к компетен-
ции которых отнесено проведение 
проверки указанного обращения, 
если в ходе такой проверки ука-
занные факты не нашли своего 
подтверждения, поскольку в дан-
ном случае имеет место реализа-
ция гражданином своего конститу-
ционного права.

Но в то же время, если при рас-
смотрении дела суд установит, что 
обращение в указанные органы 
не имело под собой никаких ос-
нований и не имело намерение 
исполнить свой гражданский долг 
или защитить права и охраняемые 
законом интересы, а имелось на-
мерение причинить вред другому 
лицу, то есть злоупотребить ука-
занным правом, — в этом случае 
должна наступать уголовная или 
гражданско-правовая ответствен-
ность за распространение несо-
ответствующих действительности 
и порочащих честь и достоинство 
лица сведений.

Граждане, обращаясь с раз-
личными жалобами, заявлени-
ями, должны осознавать меру 
ответственности, взятую на себя, 
и предусмотреть возможность на-
ступления уголовной или граждан-
ско-правовой ответственности.

Сергей ГРИЦЕНКО, 
старший помощник прокурора 
Пятигорска, советник юстиции.

Знать свои права!

Уже почти год на территории Ставропольского края действует 

Борьба с нелегальным 
игорным бизнесом 

продолжается
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы только 

пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть физические 

лица, признающие Устав КПКГ «Содружество-КМВ», 
оплатившие вступительный взнос в размере 

100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 
200 рублей. Из начисляемых выплат

удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18 %

Текущий 
прогрессирующий На срок 12 месяцев 26 %

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев 
На срок 24 месяца

23 % 
24 % 
25 %
28 % 
30 %

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28 % 
30 %

Льготный На срок 12 месяцев 28 %
При досрочном расторжении договора 2 %

Действует система страхования личных сбережений. 
Консультации по телефону: 8 (8793) 39-00-76.

Режим работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.
Выходной: суббота, воскресенье.

44/П

18 и 19 марта 
140/П

69/П

Администрация города 
приглашает жителей 

и отдыхающих 
города Пятигорска 

29 марта 
на ВЕСЕННЮЮ 

ЯРМАРКУ 
по продаже 

посадочного материала, 
саженцев, семян, 

садово-огородного 
инвентаря, средств 
защиты растений, 
промышленных и 

продовольственных 
товаров, которая 

будет проводиться в 
микрорайоне «Белая 

Ромашка» по ул. 
Орджоникидзе на 

пешеходной части дороги 
— от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» 
до остановки 
«Универсам».

Время работы ярмарки 
— с 8.00 до 15.00.

Желающим принять 
участие в ярмарке 

обращаться в 
администрацию города 

Пятигорска, 
кабинет № 416, 

телефон: 33-59-28.

Уважаемые потребители газа!
Строго соблюдайте правила пользования 

газом, рационально используйте его!
ПОМНИТЕ: ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН!
Не ремонтируйте и не производите 

замену, установку дополнительных газо-
вых приборов своими силами, для этого 
обратитесь в службу ремонта бытового 
газового оборудования или в ремонтно-
монтажный участок газового хозяйства: 
это работы газоопасные!

Не оставляйте без присмотра включен-
ные газовые приборы!

Не разрешайте пользоваться ими 
малолетним детям. Взрослым и детям 
старше 12 лет необходимо пройти инс-
труктаж в техническом кабинете газово-
го хозяйства.

Весной погода неустойчивая, поэто-
му будьте особенно внимательными при 
пользовании отопительными приборами и 
газовыми водонагревательными колонка-
ми. Перед каждым включением и спустя 
две-три минуты проверяйте тягу в дымохо-
де и газовом приборе! Если у вас котел, 

АГВ — ежедневно контролируйте горение 
газа и наличие тяги в течение всего отопи-
тельного сезона.

Перед розжигом отопительной печи не 
забудьте предварительно открыть заслон-
ку (шибер) дымохода и также убедиться в 
наличии тяги.

В дни похолоданий не обогревайтесь 
варочными плитами: это грозит отравле-
нием угарным газом!

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
УТЕЧКИ, ЗАПАХА ГАЗА:

прекратите пользоваться газовыми при-
борами, проветрите помещение, не вклю-
чайте и не выключайте электроприборы и 
освещение, не зажигайте огонь, вызовите 
аварийную службу по телефону 04.

Будьте особенно внимательны и ос-
торожны, если почувствуете запах газа 
в подвале, подъезде! Соблюдайте осто-
рожность и сообщите по телефону 04 при 
появлении запаха газа на улице у комму-
никационных сооружений (водопровода, 
канализации, телефона, каналов и колод-
цев теплотрасс).

С 1 ПО 31 МАРТА 
МЕСЯЧНИК

БЕЗОПАСНОГО И ЭКОНОМНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

ОАО «Пятигорскгоргаз» 
обращается ко всем руководителям 

предприятий, учреждений, гражданам, 
пользующимся газом:

ПОМНИТЕ: ГАЗ БЕЗОПАСЕН 
ТОЛЬКО ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ 

ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ООО ФИК 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»
лиц. 007-09895-001000 ФСФР

ИНВЕСТИЦИИ СУПЕРВЫГОДНО
Пятигорск, ул. Дегтярева, 54,

тел. (8793) 39-26-88, (928) 372-89-47 137/П

ОАО «СПЕЦИНСТРУМЕНТ» 
г. Георгиевск 

(район КМВ) 

на перспективную
работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

1. Инженер-конструк-
тор (образование высшее 
техническое, знание Авто-
кад, технология металло-
обработки). Начальный 
оклад 12 тыс. рублей.

2. Инженер-програм-
мист по написанию 
программ для станков 
с ЧПУ (образование вы-
сшее техническое (ме-
таллообработка), знание 
ПК, ACAD). Заработная 
плата от 5500 рублей.

Предоставляется 
социальный пакет, 
бесплатное питание 

в столовой. 

Резюме направлять: 
e-mail 

tools@georgievsk.net

сайт предприятия: 
http://www.spinstrument.ru 

факс: (87951) 6-42-75.
Контактные 
телефоны: 

(928) 267-00-88, 
(928) 267-00-99. 13
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ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ
Членами кооператива могут быть физические и 

юридические лица. Для физических лиц вступитель-
ный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 
200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос 
— 200 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива на 

следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением 
и снятием 
компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой 
процентов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%
На срок 6 месяцев 23%
На срок 12 месяцев 25%
На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%

При досрочном расторжении договора 2%

Срочный для 
инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

На срок 3 месяца 25%
На срок 6 месяцев 28%

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбере-

жений облагаются налогом на доходы физических лиц 
в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранс-

порта, недвижимости и поручительство третьих лиц.
По всем вопросам обращайтесь:

Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 
тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
     133/П

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив 
«СОДРУЖЕСТВО», 

действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

Диплом ВСГ № 1721810, рег. 
№ СП-398, выданный Пятигор-
ским государственным линг-
вистическим университетом 
14. 07.2007 г. на имя

 ХОРКИНОЙ 
Екатерины Николаевны, 

считать недействительным в 
связи с утерей.  142/П

почтальоны, сортировщики, водители, 
операторы связи, электромонтер, штукатур, 
маляр. Справки по телефону 33-02-09.

Телефон рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 33-09-13.

Пятигорскому почтамту 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ

Диплом ДВС № 0484251, 
рег. № 496, выданный Пяти-
горским государственным 
технологическим универси-
тетом 25.06.2001 г. на имя

 КАЙБИЛОВА 
Евгения Сергеевича, 

считать недействительным в 
связи с утерей.  141/П

135/П
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Гуляй, народ! 

ВТОРОЕ неофициальное 
название этого события 
– «Праздник живота». Вооб-

ще, любое событие в нашей стране 
предполагает обильную еду и питье. 
Но вряд ли хотя бы одно из них мо-
жет потягаться в этом отношении с 
Масленицей. 

«Разгульная», «обжорная», «ра-
зорительница» Масленица имеет 
свой собственный регламент праз-
днования, который соблюдается 
на протяжении десятков лет. Ши-
рокое празднование предполагает 
не только поедание блинов в таком 
количестве, в каком это позволяют 
возможности организма, но и раз-
нообразнейшие развлечения, начи-
ная с посещения многочисленных 
родственников и друзей, заканчивая 
кулачными боями и катаниями с ле-
дяной горы (первое подразумевает 
сознательное и шутливо-мирное 
отношение к сопернику, а второе 
вообще становится весьма затруд-
нительным из-за особенностей ны-
нешнего климата). 

Но неправильно было бы предпо-
ложить, что русский народ не найдет 
возможности уйти в настоящий «от-
рыв» и устроить грандиозное шоу. 
Как-никак в этом опыт и традиции 
у нас немалые. Воспользовавшись 
этим полным набором, Управление 

культуры администрации города и 
творческие коллективы Пятигорска 
постарались сделать еще более теп-
лым, солнечным и радостным вос-
кресный мартовский день. 

Торжества по поводу прощания с 
зимой проходили сразу в нескольких 
точках города, но в разное время. 
Так что особо активные пятигорчане 
имели возможность погулять везде, 
получив серьезную дозу адреналина 
и порцию позитива. Началось все в 
центральном Парке культуры и отды-
ха. Здесь было устроено театрализо-
ванное представление для взрослых 
и особенно для детей, которые с 
удовольствием наблюдали за пере-
мещениями по сцене «блинопотама» 
и с неменьшим азартом принимали 
участие в играх и конкурсах. Кроме 
того, все желающие, если вдруг не 
успели сделать это в течение недели, 
могли выполнить норму по приготов-
лению и поеданию блинов на скорость 
и просто в свое удовольствие. Те же, 
кто следит за фигурой и не позволяет 
себе гастрономических излишеств, 
испытывали судьбу, удачу и собс-
твенное умение и везение в веселых 
аттракционах. 

Но, несомненно, главное торжество 
и запоминающееся шоу было устрое-
но для тех, кто с целью «продолжения 
банкета» поспешил на главную пло-

щадь Пятигорска. Недостатка в же-
лающих повеселиться на празднике 
точно не было. Тем более что, как это 
и положено по традиции, здесь для 
гуляющих «был готов и стол и дом». 
Точки выездной торговли предлага-
ли гурманам блины и угощения раз-
личных форм и конфигураций. А на 
сцене в это время разворачивалось 
представление. Кому как не артистам 
народного казачьего ансамбля «Ху-
торок» можно было доверить важную 
миссию хозяев праздника. И, надо 
сказать, справились они с этой ролью 
замечательно. Помимо собственного 
азарта и задора, «хуторяне» активно 
задействовали в праздничном гуля-
нии всех желающих из «зрительного 

зала». Не зря говорят, что русские 
долго запрягают, но быстро едут. Вот 
и в этом случае для первого конкур-
са участников пришлось чуть ли не 
силой вытаскивать на сцену, зато уже 
через несколько минут от охотников 
блеснуть силой и эрудицией отбоя не 
было. Шуточные состязания проводи-
лись на лучшее стихотворение или 
песню о зиме для детей, а также тра-
диционные русские народные забавы: 
перетягивание каната, кулачные бои, 
модернизированные в битву подушка-
ми, бег в мешках — или на то, кто быс-
трее обобьет о соперника сухой бан-
ный веник. Победителям доставались 
такие же шуточные призы – порция 
молока, блинов или гигантские бубли-

ки, а проигравшим, соответственно, 
дырка от этого кондитерского чуда. 
Не обошелся праздник и без зажига-
тельных, заводных частушек. 

Апогеем же всего торжества ста-
ло сжигание чучела Масленицы. 
Искры яркого костра растаплива-
ли последние льдинки не только 
в природе, но и в сердцах тех, кто 
оторвался от повседневных забот и 
подарил себе и близким маленький 
праздник и вместе с остальными в 
очередной раз встретил новую мо-
лодую весну…

 Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА, 
ИЛИ ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ

О погоде14 марта
Температура, 3 ч. +4°С, 15 ч. +11°С, 

атмосферное давление 702 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

15 марта
Температура, 3 ч. +2°С, 15 ч. +9°С, атмос-

ферное давление 708 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

16 марта
Температура, 3 ч. +1°С, 15 ч. +7°С, атмосфер-

ное давление 711 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

17 марта
Температура, 3 ч. +1°С, 15 ч. +8°С, атмосфер-

ное давление 713 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

18 марта
Температура, 3 ч. +1°С, 15 ч. +15°С, атмос-

ферное давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

19 марта
Температура, 3 ч. +7°С, 15 ч. +16°С, атмос-

ферное давление 711 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

20 марта
Температура, 3 ч. +6°С, 15 ч. +19°С, атмосфер-

ное давление 707 мм рт. ст., направление ветра 
Южн., скорость ветра 3 м/с.

На прошлой неделе 
Россия и КМВ 
пережили настоящий 
гастрономический и 
эмоциональный бум в 
преддверии Великого 
Поста. Русская Масленица 
– самый долгий и один 
из самых веселых 
праздников в российском 
календаре, длящийся 
целых семь дней. 
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> за чистый город

СВАЛКИ БУДУТ
ПОБЕЖДЕНЫ
Руководство города 
Пятигорска разрабатывает 
меры борьбы 
за чистоту и порядок. 

стр. 2

> бизнес

КОГДА ЗА ДЕЛО
БЕРЕТСЯ «ИНЕЙ»
Директору ООО «Иней» 
Валентине Передереевой
за выдающиеся заслуги 
в формировании 
социально-экономической 
стабильности российской 
державы вручен орден 
Владимира Мономаха.

стр. 3

> образование

АБИТУРИЕНТ-2008
Высшие учебные заведения,
расположенные 
на Кавминводах, готовы 
помочь абитуриентам 
в выборе профессии.

стр. 4

> конкурс

ОТКРОЙ ДЛЯ 
СЕБЯ МИР!
Оздоровительный центр
«Орленок» и летний лагерь
в Анапе ждут победителей.

 стр. 5

> личность

ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ
13 марта исполняется 95 лет
известному поэту 
Сергею Михалкову, 
судьба которого связана 
с Пятигорском. 

стр. 6

> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ШИПЫ И РОЗЫ 
В ЖЕНСКИЙ
ПРАЗДНИК
Местный «Спартак» добился
права выступать в высшей
лиге российского
чемпионата.

стр. 8

Ã.îðîä, âñòðÿõíóâ çèìíþþ 
ñîíëèâîñòü, èäåò 

íàâñòðå÷ó ïîãîæèì äíÿì. È 
ñíîâà, óæå â êîòîðûé ðàç, 
ñòàëêèâàåòñÿ ñî ñòàðûìè 
ïðîáëåìàìè ñàíèòàðíîé 
÷èñòîòû. Íó, íèêàê åìó íå 
èçáàâèòüñÿ îò íåðÿøëèâûõ 
ñîãðàæäàí, ïðèâûêøèõ 
ñîðèòü. Âåçäåñóùèå 
êàðòîííûå êîðîáêè, 
ãðîìîçäÿùèåñÿ âîçëå 
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, 
ñòàðûå äèâàíû è ðàçáèòûå 
êðåñëà, áðîøåííûå 
ïîñðåäè äâîðà èëè óëèöû, 
ðàñïëþùåííàÿ îäíîðàçîâàÿ 
ïîñóäà, îáëåïèâøàÿ 
òåððèòîðèþ âîçëå ëàðüêîâ. 
Òàê è õî÷åòñÿ âîñêëèêíóòü: 
òóò áûë ÷åëîâåê! 
Ðóêîâîäñòâî ãîðîäà 
ðàçðàáàòûâàåò 
âñåâîçìîæíûå ìåðû 
áîðüáû çà ÷èñòîòó è 
ïîðÿäîê. Äåëî ëèøü çà 
ìàëûì — ñîâåñòëèâîñòüþ 
è ïîíèìàíèåì ñî ñòîðîíû 
ñàìèõ æèòåëåé. Èìåííî ê 
òàêèì âûâîäàì ïðèâåëà 
áåñåäà, ñîñòîÿâøàÿñÿ 
ñ äèðåêòîðîì ÌÓÏ 
«Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» 
Ëåîíèäîì Ïèëÿâñêèì:

Свалки будут
побеждены

Новая техника на службе городу.

8 марта на горе Бештау про-
изошло восемь лесных пожаров 
и один — на Машуке, в районе 
санатория «Ласточка». Схема ту-
шения таких пожаров у лесничих 
отработана четко — патруль на 
«уазике» оснащен необходимым 
оборудованием.

В станице Ессентукской Предгорного района состоялся внеоче-
редной круг Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества, на котором освобожден от должнос-
ти атаман М. Серков. На его место предложено избрать А. Фалько.

8 марта в храме Святого великомученика и целителя Пан-
телеймона произошло ЧП: на глазах изумленных прихожан 
один из молящихся вдруг схватил ящик с пожертвованиями 
и убежал. Он унес пять тысяч рублей, собранных на нужды 
прихода. Принимаются меры по его розыску и задержанию.

Городское отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» объявило о 
начале  акции под названием «Капля крови»,  посвящен-
ной национальному Дню донора крови. Акция продлится 
до 21 апреля. Цель — привлечение молодых безвозмезд-
ных доноров, сбор пожертвований на развитие донорства 
и решение проблемы нехватки крови в Железноводске.

4 марта 2008 года глава города Вик-
тор Губанов вручил горожанам первые 
удостоверения к званию «Ветеран труда 
Ставропольского края». В теплой дружес-
кой обстановке глава поздравил первых 
десять горожан, поблагодарил за доб-
росовестный долголетний труд на благо 
Ставрополья, пожелал долгих лет жизни, 
здоровья и благополучия семьям.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 47,05 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 44,20 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 40,40 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 36,30 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 38,03 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 26,50 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 41,50 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 150-170 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 120-140 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 13 по 19 марта 2008 г.

— Леонид Прокофьевич, в про-
шлом году город столкнулся с се-
рьезной проблемой — массовыми 
свалками крупно-габаритных от-
ходов. Никто не решался взять на 
себя убытки по их вывозу. И все же 
из ситуации вышли, закупив круп-
ногабаритные контейнеры. Теперь 
новая проблема — население то ли 
не знает, как ими пользоваться, то 
ли просто не стремится к порядку?

— Приобретение в Ростове 24 ку-
зовов емкостью до 20 кубов должно 
было облегчить ситуацию. Они были 
сразу установлены на самых проблем-
ных в наведении порядка участках 
— там, где наблюдалось постоянное 
переполнение мусорных контейне-
ров: на Колхозной площади, в райо-
не железнодорожного вокзала, Белой 
Ромашки, на ул. Адмиральского, Мос-
ковской, Фучика, Февральской, Кочу-
бея, Коллективной, Шатило и др. Пра-
вила пользования крайне просты 
— твердо-бытовые отходы нужно 
по-прежнему складывать в малые 
стандартные контейнеры, а круп-
ный габарит, к которому относятся 
стройматериалы, коробки, ветки 
деревьев, старая мебель, поломан-
ные холодильники и многое другое 
— в большие кузова. 

Однако некоторые жители игнори-
руют установленный порядок и сбра-
сывают в большегрузные контейнеры 
все подряд, в том числе и бытовые от-
ходы. Часто такую картину можно на-
блюдать на улицах Орджоникидзе, 4,  
Московская, 64. 

Надо сказать, что на многих учас-
тках, где ранее были постоянные за-
валы мусора возле площадок, теперь 
намного чище. Однако до культуры 
пользования большегрузными кузова-
ми еще далеко. К сожалению, прихо-
дится констатировать факт нерадиво-
го отношения к городскому имуществу 

— с момента установки шесть кузовов 
уже были подожжены. Причем это 
происходит, наверняка, на глазах у 
соседей, прохожих. Нельзя проходить 
мимо таких случаев, нужно останав-
ливать нарушителей порядка. 

А как пользуется население стан-
дартными мусорными контейнерами? 
Редко кто сминает картонные короб-
ки с тем, чтобы уплотнить их при на-
полнении контейнеров. Бросают, как 
придется. Заполняют малые мусоро-
сборники строительными отходами, 
бетоном, да так, что поднять их тех-
никой невозможно. Работникам «Спе-
цавтохозяйства» приходится все это 
высыпать на землю и вручную грузить 
в машину. 

С приходом теплого времени года 
оживляются садоводы и огородники 
и тоже вносят свою «лепту», забивая 
контейнеры ботвой, сухими листьями, 
зачастую перемешанной с землей. 

В связи с этим хочется еще раз 
напомнить: малые контейнеры пред-
назначены для сбора твердо-быто-
вых отходов, большие кузова — для 
крупно-габаритного мусора. Зачастую 
отходы попросту не доносят до мусо-
росборников. А ведь работники пред-
приятия сделали все, чтобы людям 
было удобно ими пользоваться: в ку-
зовах переделали дверки, определи-
ли приемлемое расположение. В этом 
году планируем приобрести еще четы-
ре новых большегрузных контейнера 
и отработать скользящий график их 
размещения. Это означает, что в те-
чение недели они будут менять место 
своей дислокации, что для населения 
создаст определенные удобства для 
выноса крупногабаритных отходов. 

— Не опережает ли рост объ-
емов мусора возможности по их вы-
возу и уборке территорий?

— Благодаря руководству города 
во главе со Львом Травневым автопарк 

МУП «Спецавтохозяйство» пополнил-
ся новой техникой. Было закуплено 
12 единиц специализированных ма-
шин на 25 млн. руб., среди которых 
четыре машины зимнего содержания 
улиц, а также погрузчики, трактора, 
КАМазы со сменными кузовами, под-
металоуборочная машина на базе КА-
Маза, разметочная машина. Все они 
уже испытаны в работе на улицах на-
шего города, существенно повлияв на 
улучшение качества и оперативность 
уборки.

Вместе с тем назрела необходи-
мость пересмотра норм накопления 
ТБО по предприятиям и населению, 
что будет произведено в соответствии 
с новой схемой саночистки городс-
ких территорий, в настоящее время 
разрабатываемой краснодарской ор-
ганизацией. Ежегодно объем мусора 
неуклонно возрастает и меняется его 
морфологический состав. Так, если в 
2005 г. предприятием вывозилось с 
территории Пятигорска 360 918 куб. 
м. ТБО, то в 2007 г. уже 442 450 куб. м. 
За последние пять лет их объемы уве-
личились на 36 процентов.

— Охотно ли заключают дого-
воры на вывоз ТБО предприятия, 
организации, магазины?

— Договорная компания 2008 го-
да еще продолжается и, по предвари-
тельным прогнозам, договоров на вы-
воз мусора с юридическими лицами и 
частными предпринимателями будет 
заключено больше по сравнению с 
прошлым годом. Однако есть факты, 
когда владельцы торговых точек, все-
возможных цехов категорически от 
этого отказываются. Более того, не-
адекватно себя ведут, оскорбляя при 
разговоре работников МУП «САХ». В 
результате — предприниматели начи-
нают машинами свозить производс-
твенные отходы в контейнеры, пред-
назначенные для ТБО населения или 

Свалки будут 
побеждены

вывозят все это за город. Идут и на та-
кую хитрость — заключают договоры 
на минимальный объем ТБО, который 
в реальности оказывается на порядок 
выше. Результат налицо — перепол-
ненные мусоросборники, несмотря на 
ежедневную их очистку. 

Наглядный пример — пересече-
ние ул. Широкой и Адмиральского, 
где установлено три дополнительных 
контейнера, но от избытка мусора так 
и не избавились по той лишь причи-
не, что практически все предприятия 
округи свозят сюда свои отходы, не 
имея договора на оказание услуг МУП 
«Спецавтохозяйство». 

Намечается еще одна негативная 
тенденция — юридические лица, осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Пятигорска, заключают 
договоры на вывоз мусора со сторон-
ними предприятиями, в том числе с 
полигоном ООО «Арго» в Ессентуках. 
На поверку выходит, что основная 
нагрузка опять ложится на МУП «Спе-
цавтохозяйство». 

Поэтому хочу еще раз напомнить: 
во избежание административных на-
казаний в виде штрафных санкций 
и привлечения к ответственности за 
нарушение правил санитарного по-
рядка необходимо срочно заключить 
договоры на вывоз ТБО со «Спецавто-
хозяйством». Наверное, не стоит эко-
номить на чистоте и ухоженности го-
рода, в котором живем и работаем.

— Получается, если меры по 
наведению порядка будут прини-
маться лишь в одностороннем по-
рядке, без должного понимания со 
стороны общественности, пробле-
му чистоты не решить?

— Если наладим тесный контакт с 
населением — свалки будут побежде-
ны. Но пока претензий к жителям до-
статочно много. Обратимся к конкрет-
ным примерам. На ул. Адмиральского, 
8, сегодня установлено восемь кон-
тейнеров и один большегрузный. Жи-
тели переполняют крайние контейне-
ры, а те, что находятся посередине, 
полупустые. А ведь пройти всего-то 
несколько метров. Или возьмем улицу 
Февральскую, где территория, приле-
гающая к частному сектору, практи-
чески не убирается. Никто не придет 
к личному домовладению навести 
порядок. Владельцу необходимо са-
мому позаботиться о чистоте. Еже-
дневно кульки с мусором выносятся 
к проезжей части города со дворов 
на ул. Козлова, Кирова, Октябрьской, 
Теплосерной, хотя до контейнерных 

площадок рукой подать. Видимо, при-
вычка сорить накрепко укоренилась 
в сознании жителей этих домов. Осо-
бенно обидно, когда такая нелицеп-
риятная картина сводит на нет труд 
работников «Спецавтохозяйства», до 
блеска вычищающих центральные 
улицы, особенно перед праздниками 
и городскими мероприятиями.

Еще одна проблема — горы му-
сора в местах ночной торговли с ис-
пользованием одноразовой посуды. 
Наиболее грязные территории возле 
ларьков по ул. Прогонной, Малыгина, 
Мира, Адмиральской, Ессентукской, 
Кузнечной, в районе железнодорож-
ного вокзала. Владельцы торговых 
точек должны либо сами наводить по-
рядок на прилегающих участках, либо 
заключать договоры с предприятия-
ми, осуществляющими уборку. Иначе 
порядка не добиться.

— С началом трехмесячника по 
санитарной очистке, который по 
уже сложившейся традиции стар-
тует в марте, для вашего пред-
приятия наступает самая горя-
чая пора. На что, в первую очередь, 
планируете направить основные 
усилия?

— Мы приступили к интенсивной 
уборке улиц сразу же, как установи-
лась погода. На данный момент про-
водится очистка прибордюрной час-
ти дорог по пр. Калинина, начиная 
от 295-й Стрелковой дивизии. В крат-
чайшие сроки будет приведен в поря-
док въезд в Пятигорск. К сожалению, 
предприятие по-прежнему испыты-
вает острую нехватку кадров. Нужны 
дворники, грузчики, водители, слеса-
ри. МУП «Спецавтохозяйство» создает 
все условия для нормальной работы, 
мы готовы разрабатывать графики, ко-
торые будут устраивать людей, занятых 
на очистке территорий, предоставляем 
обеды со скидкой 50 процентов, пре-
мируем за добросовестный труд и вы-
сокие показатели. Руководство города 
во главе со Львом Травневым предпри-
нимает меры, направленные на укреп-
ление престижа профессии дворни-
ка. В этих целях администрация МУП 
«САХ» совместно с главой города рас-
сматривает вопрос по обеспечению 
работников непрестижных профессий 
служебным жильем. Все делается для 
того, чтобы наш город стал еще краше 
и благоустроенней.

 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Один из примеров недобросовестного использования большегрузных мусорных контейнеров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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— Нам пришлось отказать-

ся от названия «Белоснежка» по 

той причине, что очень многие в 

то время назвали свои предпри-

ятия этим именем, — вспоминает 

бессменный директор пятигорс-

кой прачечной с таким пахнущим 

свежестью названием Валентина 

Дмитриевна Передереева. В 1991 

году она и еще шесть женщин ста-

ли соучредителями тогда еще то-

варищества «Иней». А когда при-

шли оформлять документы на 

свою фирму, то сначала даже рас-

терялись — заготовленную «Бе-

лоснежку» не приняли, зато посо-

ветовали вспомнить лирические 

названия… отбеливателей. Из 

«Лебедя» и «Инея» выбрали вто-

рое и не ошиблись: товарищест-

во, ныне общество с ограничен-

ной ответственностью, в отличие 

от многих подобных предприятий 

сферы обслуживания оказалось 

«морозоустойчивым» — выжило, 

наработало большую клиентскую 

базу и, несмотря на все экономи-

ческие трудности, пытается раз-

виваться. 

 «Стираем все — от носков до 

ковров!» — таково кредо ООО 

«Иней». С cеми утра и до шести 

вечера без перерывов и выход-

ных дней прачечная предлага-

ет свои услуги по стирке белья, 

штор, скатертей, махровых изде-

лий, курток, ковров, подушек, мяг-

ких игрушек. Причем заказ вы-

полняется за один день — утром 

приносите грязное белье, вече-

ром забираете благоухающее, на-

крахмаленное, словно с прилавка 

в магазине. К выполнению заказа 

работницы прачечной подходят 

индивидуально — белье каждо-

го клиента стирается в отдельной 

машине. Для стирки используют-

ся только профессиональные по-

рошки, отбеливающие, подкрах-

маливающие и подсинивающие 

средства. 

— Отстиралось ли пятно в сти-

ральной машине-автомате, можно 

увидеть только после окончания 

ее работы, и если оно осталось на 

месте, то весь процесс придется 

повторить вновь, а это расход во-

ды и электроэнергии, — говорит 

Валентина Дмитриевна. — У нас 

же вносить коррективы в процесс 

стирки можно, пока он собствен-

но идет, поэтому не нужно его 

полностью повторять снова. 

Быть экономичными дирек-

тора ООО «Иней» и ее сотрудниц 

заставляет время. Благодаря не-

мецкому происхождению и золо-

тым рукам пятигорских техников 

стиральные и гладильные маши-

ны блестяще справляются с 10 

тоннами заказов в месяц. Хотя, по 

словам Валентины Дмитриевны, 

им под силу и все 15 тонн. Тем бо-

лее что отличной рекомендацией 

работы ООО «Иней» могут служить 

заказы из санатория «Зори Став-

Когда за дело 
берется «Иней»

рополья» и spa-отеля «Нарзан», 

гостиницы «Бештау» и клиники 

«Ленар», а также из десятков ма-

леньких кафе и гостиниц. Посто-

янным клиентам в ООО «Иней», в 

том числе частным, среди кото-

рых есть малоимущие горожане, 

делают праздничные скидки. 

— Что самое сложное в нашей 

работе? Труд прачки сам по себе 

никогда не был легким, — говорит 

Валентина Передереева. — Дру-

гой фактор — общение с клиента-

ми. Улыбка, внимание, умение вы-

слушать и поддержать разговор, 

настроение — все важно в нашей 

работе, и мы стараемся держать 

марку. Но и самих клиентов хо-

телось бы попросить не оставлять 

без внимания труд работников 

сферы обслуживания, будь это 

прачечная, парикмахерская, ма-

газин и т.д. Слово «спасибо» ведь 

каждому приятно услышать. О чем 

мечтаем? О расширении, хороших 

машинах и большем количестве 

клиентов, которым всегда рады. 

А в канун Дня работников жи-

лищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания хочу 

пожелать всем коллегам и клиен-

там терпения, взаимопонимания 

и здоровья. 

Кстати, Центр изучения и раз-

вития приоритетных националь-

ных проектов РФ при Междуна-

родной академии общественных 

наук рекомендовал ООО «Иней» 

на получение национальной об-

щественной премии «За обуст-

ройство земли российской». Дип-

лом лауреата премии в номинации 

«золото» — за покровительство и 

сохранение духовности в отрас-

ли предоставления персональных 

услуг — предприятие получило 

в декабре прошлого года. Тогда 

же его директор Валентина Пе-

редереева получила высшую об-

щественную награду «за выдаю-

щиеся заслуги в формировании 

социально-экономической ста-

бильности российской державы» 

— орден Владимира Мономаха. 

Кроме того, опыт ООО «Иней» пос-

лужил основой для разработки 

программы Международной ака-

демии общественных наук «Со-

циальная ответственность — как 

фактор повышения конкурентос-

пособности и роста капитализа-

ции компании».

 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ó.õîðîøåé õîçÿéêè â äîìå âñå ïàõíåò ÷èñòîòîé 
è ñâåæåñòüþ, íà÷èíàÿ îò ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è 

çàêàí÷èâàÿ êóðòêàìè è äåòñêèìè èãðóøêàìè. Ó êàæäîé 
æåíùèíû åñòü ñâîé ïðîâåðåííûé âðåìåíåì è îïûòîì 
ñåêðåò — êàê îòñòèðàòü øîêîëàä èëè âèøíþ ñ äåòñêîé 
ðóáàøêè, èëè æèðíîå ïÿòíî íà áðþêàõ ëþáèìîãî ìóæà, 
èëè ãðÿçíûå ñëåäû ïðèáåæàâøåé ñ óëèöû Æó÷êè, 
îñòàâëåííûå åþ íà ïàëàñå èëè ïëåäå. À ÷òî æå äåëàòü, 
åñëè íå õâàòàåò âðåìåíè èëè åñëè íà èõ ïëå÷àõ ëåæàò 
çàáîòû î ÷èñòîòå è óþòå, íàïðèìåð, â êàôå, ðåñòîðàíå, 
ãîñòèíèöå, ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè? Îáðàòèòüñÿ çà 
ïîìîùüþ â ÎÎÎ «Èíåé»!

Оператор по стирке Оксана Котилевская.

Операторы по глажке Валентина Дмитриенко и Наталья Ромашкина.
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Ó    .æå â ÷åòâåðòûé ðàç íà 
òåððèòîðèè ðåãèîíà 

Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä 
Ñëóæáîé íà ÊÌÂ Óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
êîíòðîëþ çà îáîðîòîì 
íàðêîòèêîâ ïî ÑÊ ïðîâîäèòñÿ 
Âñåðîññèéñêàÿ Îëèìïèàäà 
íàó÷íûõ è ñòóäåí÷åñêèõ 
ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ 
ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè è 
íàðêîïðåñòóïíîñòè. 

Например, по итогам предыдущих 
интеллектуальных соревнований 
среди молодежи, получающей вы-
сшее образование, за активное учас-
тие отмечены почетными грамота-

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ—

030501 «Юриспруденция» 
080105 «Финансы и кредит» 
080107 «Налоги и налогообложение»
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
080502 «Экономика и управление на предпри-

ятии  (в городском хозяйстве)»
080802 «Прикладная информатика (в экономи-

ке)»
270115 «Экспертиза и управление недвижимос-

тью»
При поступлении на бюджетную основу принимаются 

результаты ЕГЭ по дисциплинам в зависимости от выбран-
ной специальности.

Вступительные испытания на коммерческую основу 
проводятся в форме компьютерного тестирования.

Пятигорский филиал СевКавГТУ гарантирует:
— качественное образование;
— отсрочку от службы в армии (студентам очной фор-

мы обучения);
— получение знаний у высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава филиала;
— возможность использования дистанционных тех-

нологий обучения;
— возможность обучения по двум специальностям;
— развитие научных и творческих способностей.
Выпускникам филиала выдается государственный 

диплом об окончании ГОУ ВПО «Северо-Кавказский госу-
дарственный технический университет» г. Ставрополь.
Наш адрес: Пятигорск, ул. Партизанская, 1б, корп. 3,

тел. 8 (8793) 39-16-33, 39-16-30, www.pfncstu.ru

Право на мнение

ми и благодарственными письмами 
лучшие преподаватели и студенты. 
Большее количество награжденных 
было среди обучающихся в ПГТУ, ГОУ 
ВПО «Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия», Кол-

леджа сферы быто-
вых услуг, РГСУ (фи-
лиал в Пятигорске), 
ФГОУ СПО «Пятигор-
ский аграрный тех-
никум» и других.

Точка зрения и 
активная жизненная 
позиция молодого, 
творчески мысляще-
го поколения в дан-
ном вопросе несом-
ненно представляет 
интерес для специ-

алистов. Зачастую изучая пробле-
му издалека и в непосредственной 
близости с людьми зависимыми, ана-
лизируя жизненный опыт знакомых, 
люди неравнодушные и талантливые 
могут не просто высказать свое мне-

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,
 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788
БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

ние по поводу страшной болезни об-
щества и методов борьбы с ней, но и 
в какой-то мере оказать положитель-
ное влияние на окружающих. В этом 
году творческие соревнования, при-
уроченные к пятилетию образования 
наркоконтроля, вызвали интерес у  
общественности города Пятигорска. 
Как сообщила директор Фонда «Бу-

дущее Пятигорска» Мария Долгопо-
лова, по итогам данной Олимпиады 
самые лучшие авторы будут отмече-
ны ценными призами, предоставлен-
ными Фондом. На сегодняшний день 
Олимпиада в стадии приема работ, 
которая продлится до ближайшего 
понедельника. А вот кому из студен-
тов удастся наиболее интересно и 
полно осветить сложную тему, станет 
известно уже в конце марта.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÂÛÑØÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 «ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

ôèëèàë â ã. Ïÿòèãîðñêå
Лицензия А № 164350 от 11.03.2005 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 1501 от 25.05.2004 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА БЮДЖЕТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Лицензия: А 169850 от 16 января 2006 г.138/П

13
9/

П
11

5/
П

ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ПЯТИГОРСКЕ

приглашает абитуриентов на очную и заочную формы 
обучения по следующим специальностям:

   030301 Психология;
   030501 Юриспруденция;
   040101 Социальная работа;
   080105 Финансы и кредит;
   080507 Менеджмент организации;
   080107 Налоги и налогообложение.

Высокое качество подготовки специалистов обеспечивает 
квалифицированный профессорско-преподавательский кол-
лектив, в составе которого 12 докторов и 38 кандидатов наук. 

Для обеспечения образовательного процесса филиал рас-
полагает всей необходимой материально-технической и учеб-
но-лабораторной базой.

Работает аспирантура РГСУ по 20 научным специальностям.

В филиале развито волонтерское движение, действуют во-
кальная и хореографическая студии, команда КВН, спортивные 
секции. На базе вуза проводятся региональные и всероссийс-
кие научно-практические конференции, осуществляются про-
екты социальной, экологической направленности.

Филиал РГСУ расположен в курортной зоне 
Пятигорска по адресу: 
Ставропольский край, Пятигорск, пр. Кирова, 26,
тел.: (8793) 33-23-59, 33-25-90,
http://www.mssupb.ru, e-mail: adm@mssupb.ru
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ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
 лингвистический университет»

«ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ, 
îòêðûâàþùèé ìèð!»

Вас приглашают факультеты:
•  Международных отношений  • Филологический
• Английского и немецкого языков • Немецкого и английского языков
• Английского и романских языков • Испанского и английского языков
• Французского и английского языков • Переводческий
• Психологии    Отделение многоязычия
     • Государственной службы и управления

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 8 (8793) 400-103.
Внимание! Центр довузовского образования ИДОП ПГЛУ представляет интенсивные курсы:

для абитуриентов: «Проблемные зоны ЕГЭ-теста» (русский, математика, история, обществознание, 
биология); «Английский для поступающих»; для учащихся 9 классов: «Готовимся 

к итоговой аттестации» (русский язык, математика); для всех старшеклассников: 
репетиционное (диагностическое) тестирование (в формате ЕГЭ) 

по дисциплинам гуманитарного профиля и математике (19—20 апреля).
Тел. 8 (8793) 400-664.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ с 20 марта по 23 апреля.
Тел. 8 (8793) 400-557.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29 марта 2008 года в 10.00.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Пятигорск, пр. Калинина, 9, тел. 8 (8793) 400-000, 
e-mail: ud@pglu.ru, www.pglu.ru

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ— 2008

ГОУ ВПО Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия Росздрава (Пя-
тигорская ГФА) — один из ведущих фарма-
цевтических ВУЗов Российской Федерации. ВУЗ 
был образован 27 марта 1943 г. в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны на базе Днеп-
ропетровского фармацевтического института, 
Ленинградского фармацевтического и Второго 
Ленинградского медицинского институтов. Се-
годня в академии осуществляется подготовка 
провизоров и магистров фармации (для зару-
бежных стран) по специальности «Фармация», 
как на очном, так и на заочном отделениях, 
действуют аспирантура и докторантура, а также 
факультет последипломного образования.

Академия располагает двумя учебными кор-
пусами, учебно-производственной аптекой, 
четырьмя общежитиями, ботаническим садом, 
спортивным комплексом, виварием. Все ка-
федры оснащены современным оборудовани-

ем и всеми необходимыми реактивами. Рабо-
тают два Интернет-класса. Учебный процесс в 
ВУЗе осуществляется на 23 кафедрах, где рабо-
тают более 280 преподавателей, в том числе 37 
докторов наук (из них 28 профессоров) и бо-
лее 170 кандидатов наук.

Востребованность выпускников академии 
в различных областях фармацевтической де-
ятельности растет из года в год. Достаточно ска-
зать, что на 400 выпускников 2007 года поступи-
ло порядка тысячи заявок от работодателей.

Коллектив академии не только обеспечива-
ет качественную подготовку провизоров для 
России и зарубежных стран, но также успеш-
но решает задачи, стоящие перед современной 
фармацевтической наукой.

Пятигорск, пр. Калинина, 11, 
тел. 32-44-74, 32-92-66.

В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЮТСЯ АБИТУРИЕНТЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 И 11 КЛАССОВ, НА 
ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА 
ОТ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 4 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ. 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВОДЯТСЯ 

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ 2008 ГОДА.

ОБУЧАЯСЬ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ, ВЫ ПОЛУ-
ЧИТЕ ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВНУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИП-
ЛОМ.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8, 

тел./факс (8793) 39-08-84.

Дорогие мальчишки и девчонки! 
Если вы не собираетесь 

все каникулы просидеть за 
компьютером или у телевизора 

и в планах ваших родителей 
отправить вас в увлекательное 
путешествие по краю или за его 

пределы, то эта информация 
для вас. 

Внимание: конкурс!!!

131/П

Адреса наших представительств:
с. Александровское Александровского 

района Ставропольского края, ул. Заводская, 
10, тел. (886557) 9-13-66;

с. Арзгир Арзгирского района Ставрополь-
ского края, ул. Горького, 31а, тел. (86560) 
2-29-17;

Буденновск Ставропольского края, ул. Ки-
рова, 125, тел. (86559) 4-29-20;

Ессентуки Ставропольского края, ул. Ермо-
лова, 2, тел. (87934) 5-46-18;

Зеленокумск Ставропольского края, ул. 
Мельничная, 36, тел. (86552) 2-10-48;

ст. Курская Курского района Ставро-
польского края, ул. Калинина, д. 47/2, тел. 
(87964) 6-38-01;

Минеральные Воды Ставропольского края, 
ул. 22 Партсъезда, 64, тел. (87922) 5-32-29;

Нефтекумск Ставропольского края, ул. Ле-
нина, 56, тел. (86558)3-30-68;

Новопавловск Кировского района Ставро-
польского края, ул. Кирова, 39, тел. (87938) 
2-17-99.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Лицензия МО РФ № 169318 от 19.07.2005 г. Аккредитация МО РФ № 000599 от 20.07.2005 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА НОВЫЙ 2008—2009 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:

Менеджмент           Психология                  Лингвистика 
Экономика            Информатика и ВТ                                Юриспруденция

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Очная (4 года); очно-заочная (4 года); заочная (5 лет).

На базе среднего специального или высшего образования (3,5 года).
• Выпускники получают дипломы, являющиеся государственным документом вы-

сшего профессионального образования.
• Поэтапная оплата обучения.
• Отсрочка от армии на все время обучения на очном отделении.
Филиал предоставляет возможность получить дополнительное профессиональное об-

разование по 253 программам повышения квалификации и переподготовки. Имеется аспи-
рантура по 10 специальностям юриспруденции, экономики, социологии и философии (оч-
ная и заочная формы обучения, действуют свои диссертационные советы).

Возможность обучения с проживанием в Праге.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Малыгина, 5. Телефоны (8793)97-38-82, 33-67-78.

http://www.muh.ru, e-mail: pfsga@mail.ru

ФИЛИАЛ АБРАМЦЕВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОЛЛЕДЖА ИМ. В. М. ВАСНЕЦОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2008—2009 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА»;                            «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ».

Лицензия серия А № 232846 от 22.06.2007 г. 
Свидетельство № 0234 от 01.04.03 г.
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Еженедельник «БизнесПятница» совместно с 
туристской компанией «Валькирия» и магази-
ном «Катюша» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ВЕСЕННИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ «ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР» НА ЛУЧ-
ШИЙ РАССКАЗ ИЛИ ФОТОГРАФИЮ. Тематика рас-
сказов и фотоснимков — конечно же, впечатления 
от увиденного во время путешествия. С вашими 
работами ознакомятся не только читатели, но и 
посетители выставки, которая будет организо-
вана в конце апреля. Авторы самых интересных, 
увлекательных историй и необычных, ярких, зажи-
гательных фотографий будут приятно удивлены 
подарками. В каждой номинации — три победи-
теля. Генеральный спонсор конкурса — турист-
ская компания «Валькирия» — приготовил для 
вас замечательные подарки: приз за лучший рас-
сказ — поездка в детский оздоровительный центр 
«Орленок». За лучшее фото — путевка  в детский 

оздоровительный центр в Ана-
пе на летних каникулах. Обла-
датели вторых и третьих мест 
получат призы — путешествие 
по Северному Кавказу. Благодаря 
детскому магазину «Катюша» 
не останутся без внимания и ос-
тальные участники.

На конкурс принимаются рассказы и 
фотографии, доставленные в редакцию 
на печатных и электронных носителях по 

адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 604 или 
по электронной почте: pravda@kmv.ru 

с пометкой «На конкурс «Открой для себя 
мир» с 1 по 20 апреля. Возраст участников 

— с 10 до 17 лет. Тел. для справок 
(8-8793)33-67-09.

114/П
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È.ìåííî â äåòñòâå ðåáåíîê 
â ïåðâûé ðàç áåðåò â 

ðóêè êíèãó, ñ âîëíåíèåì è 
íåïîääåëüíûì èíòåðåñîì 
ïåðåâîðà÷èâàåò åå ñòðàíèöû, 
ôîðìèðóåò ñâîå îòíîøåíèå ê 
ìèðó è îêðóæàþùèì ëþäÿì. 
Ïîýòîìó òàê âàæíî, ÷òîáû 
â ýòî âðåìÿ ðÿäîì áûëè íå 
òîëüêî ëþáÿùèå è çàáîòëèâûå 
ðîäèòåëè, íî è âíèìàòåëüíûå, 
äîáðûå è ïðàâäèâûå ó÷èòåëÿ, 
ñïîñîáíûå çàëîæèòü â 
äóøå ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà 
íàñòîÿùèå íðàâñòâåííûå 
öåííîñòè. 

Одним из таких великих педагогов 
и знатоков детской души, без пре-
увеличения, можно считать Сергея 
Владимировича Михалкова. В этом 
человеке благородно все: от проис-
хождения до его бессмертных произ-
ведений и по-настоящему широкой 
русской души. 

А все началось 13 марта 1913 го-
да, когда в семье потомственного 
дворянина Владимира Михалкова на 
свет появился сын Сергей. Тогда еще 
никто не мог предположить, что де-
сятки лет спустя он станет любимым 
поэтом миллионов российских лю-
дей и что его стихи будет знать каж-
дый школьник в нашей стране. 

Род Михалковых берет свое на-
чало в XV веке. В разное время его 
представители неоднократно прояв-
ляли себя как в героическом служе-
нии России, в том числе и на полях 
сражений, так и как видные деятели 
русской культуры. Именно нелегкий 
путь писателя всегда больше осталь-
ных привлекал Сергея. В детстве отец 
прививал ему любовь к литературе, 
давая читать произведения таких ко-
рифеев слова, как Есенин, Маяков-
ский, Демьян Бедный. Но мальчи-
ка буквально завораживали басни 
Крылова, сказки и баллады Пушкина, 
стихи и поэмы Лермонтова. Тогда он 
и стал впервые брать в руки перо и 
делать робкие попытки складывать 
слова в рифмованные строчки. Уже 
в то время еще немножко неуклюжие 
и нескладные строчки его стихов да-
вали понять, что в России подраста-
ет новый мегаталантливый народный 
поэт. 

Судьба Сергея Владимировича не-
посредственно связана с Пятигорс-
ком. В 1927 году его семья перееха-
ла сюда. Годы, проведенные в нашем 
городе, многое дали поэту: здесь он 
окончил школу, здесь же в газете 
«Терек» печатал свои первые произ-
ведения. Позднее С. Михалков был 
удостоен звания Почетный гражда-
нин г. Пятигорска.

Жизнь не просто помотала Сергея 
Михалкова по стране, но и застави-
ла заниматься самой разной работой: 
подручным на ткацкой фабрике, на-
блюдателем геологоразведочной эк-
спедиции на Алтае, помощником то-
пографа в изыскательной партии на 
Волге… Но где бы он ни был, никогда 
не расставался с тетрадкой и каран-

дашом, и в свободное от выполнения 
трудовых обязанностей время творил 
очередные шедевры. В 1935 году свет 
увидело стихотворение «Три граж-
данина», которое своим успехом не 
просто окрылило Михалкова, но и под-
толкнуло к написанию большой поэмы 
для детей. 

Прошло совсем немного времени 
с момента начала работы над этим 
монументальным произведением, и 
вот автор с волнением держит в ру-
ках свежий номер журнала «Пио-
нер», в котором впервые опублико-
вано его самое знаменитое детище, 
ставшее впоследствии легендарным, 
«Дядя Степа». А читатели в это время 
с поразительной скоростью раскупа-
ли издание и спешили прочитать его 
своим малышам. Тонкий знаток де-
тской души, выдающийся писатель 
и поэт Корней Иванович Чуковский 
предсказал этой поэме бессмертие. 
И не ошибся. Вот уже почти более 70 
лет она является одной из любимых 
книжек российской ребятни. А уж 
сколько девчонок и мальчишек хо-
тели в свое время походить на дядю 
Степу, и говорить не приходится. 

В годы войны Сергей Владими-
рович, не прерывая работы на куль-
турном поприще, плечом к плечу с 
другими советскими мужчинами сра-

жался в рядах защитников Отечест-
ва, получив за проявленные отвагу и 
мужество ордена «Красной звезды», 
«Красного знамени» и несколько ме-
далей. В это же время он работал во-
енным корреспондентом, испытывая 
на себе все тяготы и трудности воен-
ного времени. Кстати, далеко не все 
знают, что эпитафия на могиле Не-
известного солдата у Кремлевской 
стены «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» тоже принадлежит 
перу Михалкова. 

Сергея Владимировича все время 
хочется назвать самым-самым. И не 
просто самым известным и любимым 
детским поэтом, но и человеком, ос-
тавившим свой след не только в ли-
тературе. Например, подпись Михал-
кова знает вся страна, причем здесь 
нет ничего сверхъестественного. 
Просто в течение нескольких десят-
ков лет ее можно было видеть на эк-
ране телевизоров в виде скрученной 
веревки на заставке юмористическо-
го тележурнала «Фитиль», автором 
и неизменным редактором которого 
являлся поэт. 

А еще Михалков много и успешно 
писал для детского театра, раскрывая 
в этом свой талант драматурга. Пер-
вым его творением, увиденным со 
сцены широкой публикой, стала пье-

са «Том Кенти» (по повести М. Тве-
на «Принц и нищий»). Постановка 
имела огромный успех и до сих пор, 
спустя много лет с момента своего 
рождения, не сходит с театральных 
подмостков. 

Сергей Михалков, как никто дру-
гой, умеет воспринимать любую 
жизненную ситуацию через призму 
смеха, который бывает у него зарази-
тельно детским и в то же время гнев-
ным, беспощадным, но всегда оправ-
данным и справедливым. 

Поэтому становится понятным, по-
чему дети выбирают именно этого по-
эта своим первым другом и учителем. 
Не любить Михалкова невозможно, и 
это подтвердит любой, кто хоть раз 
держал в руках его книгу и прочитал 
хотя бы одно стихотворение. 

А еще поэта можно спокойно на-
звать своего рода рекордсменом, по 
праву претендующим на то, чтобы 
быть еще и увековеченным в Книге 
рекордов Гиннесса. Никому в мире 
не удавалось стать трижды автором 
текста гимна страны (в 1943, 1977 и 
2001 году). Уж этот-то шедевр Ми-
халкова точно слышала не только вся 
Россия, но и весь мир.

Пятигорск может по праву гор-
диться тем, что имеет самое непос-
редственное отношение к судьбе ве-

ликого поэта. Здесь он в 1929 году 
окончил школу № 1 им. М. Ю. Лер-
монтова, в которой открыт музей Ми-
халкова. По словам директора школы 
Д. Васюткина, Сергей Владимирович, 
несмотря на преклонный возраст, 
продолжает поддерживать связь с 
родной альма-матер и постоянно по-
полняет как ее музейный, так и биб-
лиотечный фонд.

 Поэтому здесь не могли не отме-
тить юбилей любимого поэта. Нака-
нуне его дня рождения 86 чтецов из 
30 школ города принимали участие 
в конкурсе стихов и инсценирован-
ных представлений. Весенним утром 
5 марта актовый зал СОШ № 1 посте-
пенно заполнялся учащимися. За 10 
минут до начала представления в нем 
уже не было свободных мест. Слегка 
взволнованные ребята готовились к 
выступлению, для кого-то первому 
в жизни. Показать свое мастерство 
в чтении стихов и актерский талант 
пришли ученики всех возрастов, от 
начальных классов до выпускников. 
А с портрета на сцене на участников 
конкурса и зрителей смотрели ум-
ные, проницательные, внимательные, 
с искоркой юмора глаза виновника 
торжества. 

С воодушевлением и явным удо-
вольствием читали мальчишки и де-
вчонки стихи и басни Михалкова, и 
в каждом их слове и произнесенной 
фразе угадывалась настоящая лю-
бовь и трепетное отношение к поэзии 
этого великого гения нашего време-
ни. На самом деле, победителями кон-
курса можно считать абсолютно всех, 
кто принял в нем участие, потому что, 
прикасаясь к творениям Сергея Вла-
димировича, нельзя не проникаться в 
какой-то мере его отношением к жиз-
ни, юмором и добротой.

Юбилейные торжества прошли и в 
других учреждениях города. Детские 
библиотеки Пятигорска проводили 
для своих читателей встречи, викто-
рины и мероприятия, посвященные 
жизни и творчеству любимого де-
тского поэта.

С. В. Михалков и сейчас продол-
жает свою литературную деятель-
ность, встречается с детьми и мо-
лодыми литераторами, общается с 
зарубежными коллегами. 

Первое его произведение, поя-
вившееся в печати, называлось «До-
рога». И всю свою долгую и плодо-
творную жизнь идет, не сгибаясь и не 
сворачивая со своего пути, народный 
поэт, Человек с большой буквы Сер-
гей Михалков, через свое творчество 
делая этот мир чище, светлее и доб-
рее…

Живешь ты в атомный наш век
И сам — не муравей, 
Будь Человеком, человек, 
Ты на земле своей!

 Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«И никогда не забывайте, голубчик, что по книгам 
детских писателей ребенок учится не только читать, 

но и говорить, мыслить, чувствовать…» 
(журналист и писатель Борис Ивантер)
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жарной безопасности ГО и ЧС, приро-
допользованию ищет работу. Пяти-
горск, тел. 37-74-62, Железноводск, 
тел. 4-90-60.

Ищу работу в Пятигорске кухра-
бочей, мойщицы, можно временно. 
Тел. (8-918) 790-72-71, Наталья Ива-
новна.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Сиамских котят. Пятигорск, тел. 
33-89-42. 

ЗНАКОМСТВА
Тебе одиноко? Отзовись, позвони 

для создания семьи вдове 69 лет, 
доброй, симпатичной, интеллигент-
ной, есть в/о, ч/дом, дети отдельно. 
Ты: порядочный, непьющий, внима-
тельный, 69-73 лет, рост от 165 см. 
Тел. (8-905) 491-63-96.

и т.д. Гарантия кач-ва. Пятигорск, 
тел. 39-30-35, (8-962) 438-73-76, 
(8-903) 444-59-35.

Методич. услуги по охране труда, 
пожарн. безопасности, ГО и ЧС. Ат-
тестация. Профессионально. Пяти-
горск, тел. 37-74-62.

Обследование. Лече-
ние. По доступной цене. 
Поликлиника I категории «Вик-
тория». Пятигорск, пр. Мира, 
32, тел. 39-16-36, 39-27-58. Лиц. 
027487 от 25.06.03 г., выд. Минздравом 
СК. Возможны противопоказания. Про-
консультируйтесь со специалистом. 100/П

РАЗНОЕ
продаю

Стенку мебельную для школьника 
+ кровать в комплекте; двери меж-
комнат.; патрон на токарн. станок, 
диам. 160 мм; шубку для ребенка 
3-4 лет; дубленку на 2-3 года; одеж-
ду и обувь детск. и женск., б/у, в отл. 
состоянии, недорого. Пятигорск, тел. 
31-14-93. 

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Мягк. уголок новый, цв. бор-
дов., цена 16 тыс. руб. Тел. (8-962) 
406-57-75. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Валенки мужск., разм. 42, женск., 
разм. 38; пальто мужск., разм. 50-52, 
женск., разм. 48-50, цв. терракот. 
Тел. (8-918) 880-19-96. 

Старин. фотографии на металле 
и слонов. кости, мелкий антиквари-
ат, коллекцион. напитки для бара, 
материал в отрезах. Пятигорск, тел. 
33-76-52. 

Колонки дерев. для проигрыва-
теля, магнитофона, радиолы, 2 шт., 
цена 200 руб./шт.; грампластинки, 
больш. коллекция: эстрада, роман-
сы, классика, рок и т.д., цена 10-20 
руб./шт.; книги: Жан-Жак Руссо, 2 
т., Алла Пугачева — Биография, 2 т. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Комнатн. цветы: плющ вьющийся, 
пальму, алоэ на срез, фиалки. Книги: 
В. Ян «Чингиз-Хан», 2 т.; В. Шишков 
«Емельян Пугачев», 3 т.; Проску-
рин «Имя твое», 3 т.; Седых «Отчий 
край», 2 т., «Петр I»; «Александр 
I», «Александр II», «Дочь Петра I», 
«Ярославич-Невский», «Николай 
II», «Никон-патриарх». Тел. (8-961) 
477-49-33.

Радиолампы разн., осциллогра-
фич. трубки, инструкции, метод. до-
кум-ты по охране труда, пожарн. бе-
зопасности, ГО и ЧС. Пятигорск, тел. 
37-74-62.

Стол письм. 1-тумбов., б/у, в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 37-74-62, 
(8-961) 481-65-11.

Токарн. станок (школьник), в отл. 
состоянии, цена 10 тыс. руб. Тел. 
(8-918) 776-37-13.

Дверь металл. 2-створчат., б/у, 
утеплен., с кодов. замком, разм. 
25х120 см, цена 4 тыс. руб. Пяти-
горск, тел. 33-11-08.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. на Б. Ромашке, 
5/5-эт. кирп. дома, крыша шатров. 
(шифер), «брежневка», узаконен. 
перепланировка, пл. 44/28/6 кв. 
м, нов. система отопления и сан-
техника, закрыт. балкон, сейф. 
дверь, тел., возможно с мебелью и 
нов. бытов. техникой, в хор. состо-
янии, цена 2 млн. руб., торг. Пяти-
горск, тел. 32-68-53, после 19.00, 
(8-962) 450-58-51.

куплю
2-комнатную кв. Без посредни-

ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Гараж под склад в р-не рынка 

«Людмила», пл. 97,4 кв. м, об. 448 
куб. м. Пятигорск, тел. 31-28-28. 

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч. 
Цена догов. Тел. 8 (918) 771-67-07.

ГАЗ-3110 «Волга», 2002 г.в., цв. 
бел., в отл. сост., цена 115 тыс. руб. 
Срочно! Тел. (8-905) 415-77-47. 

Джип NISSAN X TRAIL с ESP, 2000 
куб. см, мотор full extra, 2003 г.в., 
пробег 40 тыс. км, люк с электропри-
водом, подушки безопасности, ТВ, 
CD, мини-бар, климат-контроль. Тел. 
(87937) 4-86-41, (8-918) 784-64-02. 

 «Москвич-Святогор», дв. «Рено», 
1998 г. в., цв. мурено, 1 хозяин, про-
бег 97 тыс. км, цена 98 тыс. руб. Тел. 
(8-918) 755-17-61. 

куплю
«ВАЗ-2109», без посредников, в 

хор. состоянии. Мотоцикл «ИЖ-Пла-
нета-5», 12-вольтов., в раб. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 30-22-79. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Стир. машину автомат «LG», 1000 
об., загрузка 5 кг, б/у, в отл. состоя-
нии, срочно, цена 6,5 тыс. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

ОБУЧЕНИЕ
Англ. и немецк. яз.: интенсивн. 

курс подготовки в гуманитарн. вузы; 
разговорн. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел.37-02-89, после 19.00, 
(8-918) 808-93-08, 786-40-56. 

УСЛУГИ
Литературная и корректорс-

ка правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пя-
тигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. 
(8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним шпаклевку, штукатурку, 
побелку, кафель, гипсокартон, плас-
тик, МДФ, кладку, ламинат, водопро-
вод, отопление, канализация, бетон-
ные и кровельные работы. Пятигорск, 
тел. 34-56-52, (8-928) 361-69-52.

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 
и др. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Срочная установка, ремонт стир. 
машин на дому у заказчика. Пяти-
горск, тел. 32-82-28. 

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. ме-
бели. Изготовление матрацев, пошив 
чехлов. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

«Кавказлифт» выполняет рабо-
ты по монтажу лифтов, пуску и на-
ладке. Качествен. обслуживание, 
поставка оборудования с Карача-
ровского з-да (Москва). ТРЕБУЕТСЯ 
электромеханик с опытом работы 
не менее 3 лет. З/п догов. + соц-
пакет. Тел. (8-928) 225-73-12, 
367-06-45.         10/П

Ремонт кв. и офисов: штукатурка, 
малярка, кафель, пластик, МДФ, сан-
техника, электрика. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90, (8-928) 
357-85-56. 

Конструирование, пошив, рестав-
рация одежды. Профессионально. 
Пятигорск, тел. 37-74-62, (8-961) 
481-65-11.

Ремонт кв., стр-во домов, бетон., 
сварочн. работы, кирпичн. кладка, 
штукатурн. работы, гипсокартон, сан-
техника, кафель, кровельн. работы, 
изготовление металл. дверей, ворот, 
решеток, монтаж систем отопления и 
водопровода. Пятигорск, тел. 34-61-56, 
(8-961) 452-16-78, 493-27-33. 

Ремонт кв., домов и пр.: гипсокар-
тон, плитка, шпаклевка, малярка, обои 

Нов. системн. блок 
2-ядерн. Атлон 64х2 
4200, память 1024, 
жестк. диск 200, видео 
256, DVD-RW, модем, 
цена 12,5 тыс. руб. Тел. 
(8-961) 445-23-75.

Кирпич облицовочн. 
красн., пр-во Новоку-
банск. з-да (ГОСТ 530-
95, марка 175), 12 тыс. 
шт., докум-ты. Тел. 
(8-909) 44-74-388.

РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

ищу
Специалист по охране труда, по-
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Еще древние ученые отмечали благо-
творное влияние пения на здоровье челове-
ка. Многие, наверное, слышали удивительные 
истории об исцелениях под воздействием 
мурлыкания кошек. Мурлыкание кошек, пе-
ние — все это явления звуковой микровиб-
рации.

Изучение влияния микровибрации на ор-
ганизм человека привело к важному откры-
тию: микровибрация является неотъемлемым 
свойством любого живого организма. Она 
образуется за счет способности мышечных 
клеток сокращаться и потому всегда в дефи-
ците. Ученые нашли способ компенсировать 
дефицит собственной микровибрации с по-
мощью внешнего источника, что позволяет 
справляться со многими болезнями.

Проблемы в позвоночнике часто являют-
ся первопричиной возникновения заболева-
ний. Поэтому воздействие звуковой микро-
вибрацией на позвоночник эффективно не 
только при лечении остеохондроза, ради-
кулита, грыжи межпозвонковых дисков, 
но и при многих заболеваниях внутренних 
органов: хроническом вирусном гепатите, 
гастрите, язвах, артрите и артрозе суста-
вов, хронических запорах, функциональ-
ном бесплодии, хроническом простати-
те, аденоме и многом другом. Кроме того, 
воздействие звуковой микровибрацией на 

костный мозг способс-
твует обогащению крови 
собственными родона-
чальными стволовыми 
клетками (патент РФ № 
2166924), на которые 
современная медицина делает главную став-
ку в борьбе с болезнями и старением.

Воздействие звуковой микровибрацией 
на область почек улучшает их функцию, по-
вышает работоспособность и способствует 
нормализации артериального давления.

На кафедре урологии Военно-медицин-
ской академии (ВМА) в Санкт-Петербурге 
отработана методика воздействия микро-
вибрацией с помощью аппаратов серии 
«Витафон» на область мочевого пузыря 
при лечении аденомы (ДГПЖ). Она позво-
ляет избавиться от частых мочеиспусканий, 
иногда избежать операции по удалению аде-
номы, существенно уменьшить другие симп-
томы и улучшить качество жизни в целом.

Воздействие «Витафоном» на область 
простаты дает хорошие результаты при лече-
нии хронического простатита и улучшает 
эрекцию.

Аппараты «Витафон» уже 13 лет ус-
пешно применяются в медицинской практи-
ке. Процедуры можно проводить в комфорт-
ных домашних условиях.

Еще древние ученые отмечали благо- костный мозг способс-

ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МИКРОВИБРАЦИЯ

Подробнее о виброакустическом методе лечения — в книге «Ресурсы организма — 
иммунитет, здоровье, долголетие» и на сайтах: www.vitafon.ru, www.vsegdazdorov.ru

Имеются противопоказания. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. 
Спрашивайте аппараты в аптеках и магазинах медтехники: «Фарма-Н», тел. 33-53-32; 

«Эрганова», тел. 37-88-16; аптека № 4, тел. 32-32-46; медоборудование «Черси», тел. 
31-55-96; «Лавка жизни», тел. 33-43-13; Кисловодск: «Медприборсервис», тел. 6-61-05.

Лицензия Минпрома РФ № 64/2004-0147-0172. Товар сертифицирован.
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Âåñüìà èíòðèãóþùèì è 
íàñûùåííûì ÿðêèìè 

èãðîâûìè ìîìåíòàìè 
îêàçàëîñü ïåðâåíñòâî 
Ïÿòèãîðñêà ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
þíîøåé â çà÷åò ãîðîäñêîé 
ñïàðòàêèàäû ñòóäåíòîâ. Äåñÿòü 
êîìàíä âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ 
â äâóõ ïîäãðóïïàõ, à çàòåì â 
ñòûêîâûõ ìàò÷àõ ðàçûãðûâàëè 
îêîí÷àòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå 
ìåñò. 

В первой подгруппе безоговороч-
ным лидером стала команда ПГТУ, не 
проигравшая соперникам ни одной 
партии. Во второй острое соперни-
чество за первое место вели студен-
ты СевКавГТУ и лингвистического 
университета. В очной встрече в на-
пряженном поединке победу празд-
новали волейболисты технического 
университета — 2:1.

Кульминацией турнира стал пос-
ледний игровой день. В матче за 
третье место на площадке сошлись 
давние друзья-соперники и соседи 
— спортсмены ПГЛУ и ПГФА. Эмоци-
ональная поддержка болельщиков 
заряжала волейболистов на беском-
промиссную борьбу. Итоговый счет 
(3:0 в пользу «фарма») нисколько не 

отражает подлинной напряженности 
и драматичности борьбы. Успех по-
бедителям дался нелегко, и команды 
оказались достойными друг друга. 

Но настоящий праздник подарили 
ценителям волейбола действующие 
лица основного финала. В матче за 
первое место противостояние студен-
тов СевКавГТУ и ПГТУ вылилось в на-
стоящий спортивный спектакль в че-

тырех актах. Здесь присутствовало все 
— и мощные силовые подачи, и хитро-
умные комбинации, нападение первым 
темпом и обманные удары, удачная до-
игровка, «вытаскивание» «мертвых» 
мячей. Первая партия с минимальным 
преимуществом осталась за СевКавГТУ, 
вторая, с тем же счетом, — за их со-
перниками. Общий счет — 3:1 в пользу 
студентов СевКавГТУ. Но оваций после 
матча в равной степени были достойны 
обе команды. Лучшей оценкой их игры 
можно считать подслушанный корот-
кий диалог между болельщиками. «Вот 
бы все игры турнира были такими!» — 
воскликнул один. «Тогда бы это была 
уже высшая лига», — констатировал 
его собеседник. 

Ну что тут еще добавить?

Спасибо 
за настоящий 

волейбол!

Âîëåéáîë â Ãåîðãèåâñêå 
ëþáÿò è ïîíèìàþò. À 

óæ ïîñëå òîãî, êàê ìåñòíûé 
«Ñïàðòàê» äîáèëñÿ ïðàâà 
âûñòóïàòü â âûñøåé ëèãå 
ðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà, 
èíòåðåñ ê ýòîìó âèäó ñïîðòà 
âîçðîñ íà ïîðÿäîê. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, çàïîëíåííûå òðèáóíû 
âî âðåìÿ äîìàøíèõ ìàò÷åé — 
ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Íå 
ñòàëè èñêëþ÷åíèåì è äâå èãðû 
ñ ìîñêîâñêèì ÌÃÒÓ.

8 марта георгиевские волейбо-
листы вознаградили за преданность 
представительниц прекрасного по-
ла, пришедших в свой праздничный 
день поддержать любимую команду. 
Не ударив в грязь лицом и показав 
грамотную зрелищную игру, спарта-
ковцы преподнесли им прекрасный 
подарок, уверенно переиграв в трех 
партиях столичных спортсменов 
(25:20, 25:22, 25:19).

Начало второго игрового дня 

стало продолжением предыдущего. 
В первом сете у спартаковцев по-
лучалось буквально все — 25:18! 
Феерически для них развивался и 
второй. Гости никак не могли найти 
противоядия против хитроумных и 
мощных подач нашего Александра 
Ноздрачева. В результате к перво-
му техническому перерыву пере-
вес хозяев вырос до 6 очков. Но и 
москвичи не собирались сдаваться 
без боя. Им удалось сократить от-
ставание до минимума. Однако но-
вый всплеск активности георгиев-
цев снова позволил восстановить 
перевес в свою пользу — 15:10. 
Перелом наступил после второго 
технического перерыва. Преиму-
щество спартаковцев стало таять, 
как снег под весенним солнцем: 
16:14, 16:16… А вскоре гости вы-

шли вперед и шанса своего уже не 
упустили. Уступив во второй пар-
тии 21:25, георгиевцы не смогли 
устоять и в третьей — 16:25… Ка-
кие-то надежды появились в чет-
вертом сете, в котором ни одной из 
команд не удавалось оторваться от 
соперников: 4:4, 6:6, 7:7… И все же 
атакующие комбинации гостей вы-
глядели куда более хитроумными 
и осмысленными, против которых 
спартаковский блок оказался бес-
сильным, а в доигровке и вообще 
все разладилось. В итоге 22:25 — и 
общая победа гостей 3:1.

Отставание георгиевцев от завет-
ного десятого места, позволяющего 
сохранить прописку в высшей лиге, 
по-прежнему составляет три очка, и 
в следующем туре им предстоят не-
легкие матчи в Белгороде.

Стартовал розыгрыш 39-го кубка по футболу на 
призы ГТРК «Ставрополье». В нынешнем турнире, ко-
торый продлится до конца марта, принимают участие 
16 команд. В первом раунде кубковых поединков в 
семи из восьми состоявшихся матчей было подверг-
нуто сомнению утверждение, что «дома и стены по-
могают», — победу праздновали гости. Исключением 
стал только поединок в Георгиевске, в котором мест-
ное «Торпедо» принимало один из сильнейших клу-

бов края — «Строитель» из села Русского. В этой игре 
при равных возможностях фортуна была на стороне 
горожан. Забив в каждом тайме по мячу, они сумели 
уберечь от подобной участи свои ворота. 

На следующем этапе розыгрыша Кубка георгиевс-
ким футболистам предстоит еще более серьезное испы-
тание — в Буденновске их будет экзаменовать местный 
«Авангард», победивший в гостевом матче ипатовских 
мастеров кожаного мяча.

Шипы и розы 
в женский 
праздник

В гостях, как дома
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