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Горячая тема  Нацпроект в действии 

ДО СУББОТНИКА 19 АПРЕЛЯ 
ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙ

На днях работники СМИ свидетельствовали необыкновенное 
событие — проблемный, острый материал буквально сам упал 
им в руки. Весть облетела журналистскую братию мгновенно: 
администрация города намерена реконструировать актовый 
зал ГДК № 1, но не может этого сделать, пока не устранит 
выявленные пожарными в ходе проведения операции 
«Культура» недостатки. А те самые недостатки, на которые 
указали специалисты пожарной службы, оказывается, вообще 
неустранимы, потому что в этом не заинтересованы лица, 
взявшие некоторые помещения Дома культуры в аренду 
сроком на 25 лет.

Рассказывает начальник Управления культуры администрации 
города Пятигорска Наталья Литвинова.

— Факт вопиющий — у города есть свой Дом культуры, но нет концер-
тного помещения, где можно было бы проводить мероприятия город-
ского масштаба. За каждый праздник в краевом театре оперетты мы 
должны заплатить арендную плату. Талантливые детишки при желании 
выйти на хорошую сцену должны «скидываться» на аренду. Вот и поя-
вилась мысль о том, чтобы привести в соответствие с самими высоки-
ми стандартами зал и сцену в городском Доме культуры номер один, 
но в своих планах мы натолкнулись на значительные препятствия.

В их наличии журналисты смогли убедиться лично в ходе импрови-
зированной экскурсии по ГДК. Если ранее зрительный зал на пятьсот 
посадочных мест был оснащен по правилам пожарной безопасности 
пятью выходами, то сейчас функционирует всего один из них. Осталь-
ные замурованы. За стенами — арендаторы. А между тем, в помеще-
нии довольно часто проходят мероприятия и нередко при аншлаге. Как 
говорят эксперты, в случае ЧС число погибших будет исчисляться не 
десятками, а сотнями человек... Если ранее здесь была предусмотре-
на соответствующая система водоснабжения (на всякий пожарный), то 
ныне она демонтирована, а чтобы пробраться в святая святых — ко-
тельную (она находится в подвале), надо либо проходить через торго-
вые площади, либо идти через бронированную дверь, охраняемую как 

зеница ока. Подвал — битком набит товаром, да и в самой котельной, 
как говорят специалисты, подверглось самостийному демонтажу некое 
необходимое оборудование, что недопустимо. Если, не дай Бог, рванет, 
спасать будет некого... А теперь о морально-эстетической, но отнюдь не 
творческой стороне вопроса. 

Валентина Анищенко (бабушка двух внучек — воспитанниц ГДК)
— Дети вынуждены заниматься до позднего вечера, потому что поме-

щений для занятий не хватает. А родители их ждут в маленьком поме-
щении, в котором и присесть, по большому счету, негде...

Жители города помнят, что ранее в ГДК № 1 было огромное стеклян-
ное фойе, где собирались желающие соединить сердца в Клубе кому 
за 30 или обменивались дисками музыкальные фанаты... Ныне площадь 
огорожена и вместо вестибюля в ДК имеется нечто, на семь-восемь ша-
гов взрослого человека. В длину и в ширину... Недаром учреждение с 
недавних пор называют не «храмом», а, как выразилась Н. Литвинова, 
«коридором культуры». Придя в ГДК, мы стали свидетелями репетиции 
одного из кружков художественной самодеятельности непосредственно 
на сцене. Наталья Литвинова как специалист утверждает, такого быть 
не должно, любая сцена и оборудование быстро придет в негодность. 
Репетировать надо в приспособленных для этого помещениях, а в таком 
зале обычно «генералят» и проводят представления. 

И город планирует такую возможность юным пятигорчанам дать, но 
при этом не горит желанием терять время на конфронтацию и беско-
нечные судебные тяжбы, как это было в случае с Комсомольским пар-
ком. Все равно общественное мнение и государственные приоритеты в 
новой социальной политике перевесят. И механизмы воздействия най-
дутся... Но может быть, не стоит доводить до конфликта? Сейчас власть 
муниципалитета надеется на конструктивный диалог и, как следствие, 
компромисс, который устроит обе стороны — предпринимателей, в сущ-
ности которых деловой подход к вопросу извлечении прибыли, и адми-
нистрацию, должную во всем руководствоваться интересами жителей 
Пятигорска.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Наталья Литвинова в центре внимания СМИ.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ХРАМ ИСКУССТВА 
ПОД УГРОЗОЙ

Важным результатом обучения является и способ-
ность учащихся использовать полученные знания в 
реальных жизненных ситуациях. 

Вот эту способность и надо развивать и оценивать, 
решили специалисты Ставропольского края, которые 
собрались в первый апрельский день на семинар в 
Пятигорске, чтобы обсудить актуальные задачи уп-
равления качеством образования на муниципальном 
уровне. 

До начала серьезного разговора, всех участников 
нынешней встречи в фойе МОУ СОШ № 30 встреча-
ла выставка достижений школ Пятигорска, которые 
на сегодняшний день в образовательном комплексе 
края пока единственный образец для подражания. 

Это подтвердил и присутствующий на семинаре 
заведующий кафедрой Ставропольского краевого 
института повышения квалификации работников об-
разования (СКИПКРО) Александр Доманов:

— Сравнивая Пятигорск и Ставрополь, мы без ко-
лебаний отдали пальму первенства Пятигорску, по-
тому что именно здесь произошли самые большие 
изменения в части создания условий для реализации 
более качественных образовательных услуг. 

Тепло приветствовала собравшихся начальник 
управления образования администрации Пятигорска 
Вера Врацкая, которая отметила важность и значи-
мость нынешней встречи.

— Мы, управленцы, направлены сегодня не толь-
ко на получение качественного результата, но и на 
защиту интересов обучающихся и их родителей, а 
также всех потребителей образовательных услуг.

С большим интересом выслушали участники се-
минара доклад заместителя начальника управления 
образования города Пятигорска Марины Тарасенко. 
Она отметила, что управление реализует целый ком-
плекс мер, отвечающих всем современным требова-
ниям к условиям осуществления образовательного 
процесса. За последние два года девять школ го-
рода стали победителями Всероссийского конкурса 
учреждений, активно внедряющих инновационные 
программы. По словам Марины Тарасенко, одно из 
перспективных направлений развития новых техно-
логий в образовании — использование компьютерных 
систем и технологий Интернета, современных форм 
дистанционного обучения. Безусловными лидерами 
в этом процессе не только в городе, но и в крае, по 
признанию руководителей РКЦ и СКИПКРО, являют-
ся гимназия № 11 и МОУ СОШ № 29. 

Важным инновационным ресурсом развития яв-
ляется сеть опытно-экспериментальных площадок. 
Статус краевых имеют девять общеобразовательных 
учреждений, городских — десять и одна — федераль-
ная. 

Личность руководителя также определяет лицо 
школы. Стиль руководства влияет на творческую 
активность коллектива. В 2006 году МОУ СОШ 
№ 5 (директор Н. Васютина вошла в энциклопедии: 
«Одаренные дети России», «Лучшие школы России», 
на недавно состоявшемся краевом этапе конкурса 
«Лидер образования Ставрополья» Наталья Алексе-
евна вошла в тройку лидеров.

Учителя-победители конкурса 2006 года прово-
дят большую работу по обмену опытом с коллегами 
по различным направлениям учебно-методической 
работы (в 2006 г. — 11 учителей победителей, 2007 
г. — 13 учителей общеобразовательных учреж-
дений стали победителями конкурса). В нашем 
городе предусмотрена поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в школе менее трех лет. 
Учителям данной категории из муниципального 
бюджета ежемесячно осуществляется доплата в 
размере 1 тыс. руб. 

В 2007 году Пятигорск, как и весь Ставрополь-
ский край, участвовал в эксперименте по введе-
нию единого государственного экзамена. Анализ 

результатов ЕГЭ показывает, что средний балл, 
полученный выпускниками Пятигорска по матема-
тике, физике, химии и биологии, выше среднего по 
краю; по русскому языку и истории — совпадает с 
краевым показателем.

Успешно реализуется городская целевая под-
программа «Одаренные дети города Пятигорска на 
2006—2008 годы». Непосредственное содействие 
вопросу поддержки талантливой молодежи оказы-
вает Дума города. В мае 2007 года было принято 
постановление «О поддержке одаренных детей в 
городе Пятигорске», предусматривающее выплату 
денежных премий учащимся школ и воспитанни-
кам учреждений дополнительного образования, 
показавшим высокие результаты в конкурсных 
мероприятиях краевого, Всероссийского и между-
народного уровней.

В 2007 году лауреатами премии главы города 
стали 59 школьников из 22 учреждений образова-
ния.

Анализ результативности участия в краевых 
олимпиадах в течение трех последних лет сви-
детельствует о положительной динамике: если в 
2005 году 10 школьников города Пятигорска стали 
победителями краевых предметных олимпиад, то в 
2006 г. — их было уже 15, а в 2007 г. — 19.

Всем 19 победителям краевой олимпиады 
школьников будет вручена премия главы города 
Пятигорска на Фестивале одаренных детей.

Важная составляющая работы учреждений об-
разования — создание условий для укрепления 
здоровья детей. Администрация Пятигорска уде-
ляет большое внимание проведению летней оздо-
ровительной кампании и организации занятости 
учащихся. Расходы на эти мероприятия ежегодно 
растут на 30—35 процентов. 

Как бы там ни было, качество как требование к 
образованию довольно прочно вошло в нашу пов-
седневную жизнь. Российское образовательное 
сообщество на примере Пятигорска показало, ка-
ким путем оно собирается его достигать.

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: во время работы семинара.

Фото Александра ПЕВНОГО.

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 

МОЖНО ЛИ ЕГО ГАРАНТИРОВАТЬ? 
Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно оно 
формирует интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества. Президент 
России Владимир Путин напрямую связывает качество образования с качеством 
самих педагогических кадров. Для решения этого вопроса «мы должны обеспечить 
конкурентную заработную плату учителей. При этом учитывать не только объем, но 
и качество преподавательской работы»,— сказал глава государства, выступая на 
заседании Совета по нацпроектам. 

Собственный дом — стены, 
которые помогают, маленькая 
крепость, дающая ощущение ком-
форта и защищенности. И соседи 
в стену после одиннадцати не сту-
чат, и есть местечко, чтобы реали-
зовать свои «садово-огородные» 
фантазии. Преимущества давно 
оценены жителями многих разви-
тых стран мира, и, прежде всего, 
Европы и Северной Америки. В 
России же с советских времен 
делается ставка на многоэтажные 
коробки, что в отношении мега-
полисов и соответственно эко-
номии места вполне понятно. По 
статистике четверо из пяти рос-
сиян живут не в личных, а именно 
в многоквартирных домах. Вот 
только строили раньше не всегда 
доброкачественно, без учета прав 
на личную жизнь и пространство. 
Отсюда и недовольство звукоизо-
ляцией, и проблемы с соседями, 
которые то зальют, то еще что-
нибудь. А между тем в распоряже-
нии государства российского на 
сегодняшний день имеются, как 
следует из слов избранного Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева, 
«миллионы гектаров земельных 
ресурсов, которые только чис-
лятся на балансе министерств, 
госпредприятий, а используются 
неэффективно». На заседании 
Президиума Совета по реализа-
ции нацпроектов будущий глава 
государства рассказал о планах 
по созданию Фонда содействия 
жилищному строительству, кото-
рый займется распределением 
федеральных земель под собс-
твенные дома. Речь в данном 
случае идет ни много ни мало, а 
об основе жилищной политики 
государства на ближайшие годы. 
«Без своих стен и земли сложно 
представить настоящий средний 
класс», — заявил Дмитрий Мед-
ведев. 

Как следует из одного извес-
тного произведения, квартирный 
вопрос способен испортить кого 
угодно. Немудрено. Даже биз-
несмены средней руки признают-
ся, что иметь собственный угол 
многим из них не по карману, не 
говоря уж о том, чтобы обеспечить 
жилплощадью своих подраста-
ющих детей, которые по закону 
бытия в одночасье создадут свои 
семьи и захотят скрыться в собс-
твенном мире от вездесущего ро-
дительского ока. 

На данный момент в очереди на 
жилье стоят почти три миллиона 
семей, но это отнюдь не означа-
ет, что все без исключения остро 
нуждаются. У кого-то вообще нет 
своего угла, и к тому же по всем 
расчетам на его приобретение 
придется работать всю жизнь, 
отказывая себе в самом необхо-
димом. А кто-то просто надеется 
на расширение жилой площади. 
Как бы ни был неоднозначен диф-
ференцированный подход «кто 
более, а кто менее достоин», а 
вопрос о том, что к процессу раз-
дачи жилплощади очередникам 
надо подходить очень вниматель-
но, поставлен ребром. В Минреги-
онразвития высказали следующую 
мысль: «Необходимо провести 
инвентаризацию очередей, и на 
федеральном уровне должны 
быть установлены законодатель-
ные предписания для субъектов и 
муниципалитетов РФ с тем, чтобы 
деньги не тратились на тех лю-
дей, которые менее нуждаются, а 
шли на строительство жилья для 
тех, кто не может получить угол 
с помощью других инструмен-
тов». Впрочем, предположим, что 
у россиянина есть хоть какие-то 
квадратные метры, но этого явно 
недостаточно, «потянуть ипотеку» 
он не в состоянии, родить второго 
ребенка в надежде на получение 
господдержки в установленном 
размере по разным причинам не 
может, к тому же по возрасту (или 
иным критериям) не вписывается 
в программу в рамках соответс-
твующего нацпроекта... Как ста-
ло известно, и данную категорию 
граждан государство обещает 
не оставить без внимания. Будут 
разработаны адресные меры под-
держки. Одна из них — выделение 
земельных участков как раз из тех 
— малоэффективных — фондов.

Правительству рекомендовано 
принять решение, согласно кото-
рому должны быть приостанов-
лены все операции с землей со 
стороны государственных пред-
приятий и учреждений. Дмитрий 
Медведев: «Это в конечном счете 
политический вопрос, и контроль 
за его реализацией будет осу-
ществляться на самом высоком 
политическом уровне». 

Проверяется жилой сектор
В Пятигорске на данный момент реали-

зуется первый этап пожарно-профилакти-
ческой операции «Жилище-2008», который 
продлится до 10 мая. В его рамках инспек-
торским составом отдела Госпожнадзора 
Министерства по ЧС РФ по СК проводятся мероприятия, направленные на 
повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора. Как говорят 
специалисты, в текущем году в городе Пятигорске сложилась неблагопри-
ятная оперативная обстановка с пожарами в жилом секторе. Зафиксиро-
вано 24 случая, 2 человека погибли и 4 травмированы. В рамках операции 
«Жилище» огнеборцы совместно с административными инспекциями орга-
нов исполнительной власти выявляют снятые с учета бесхозные строения 
и другие места возможного проживания лиц без определенного места 
жительства. В Отделе ГПН Пятигорска сообщили, что особое внимание 
инспекторы обратят на выполнение требований норм и правил пожарной 
безопасности при размещении в жилых зданиях организаций различного 
назначения. На соответствие нормам пожарной безопасности будут прове-
рены помещения общего назначения, в частности, подвалы, чердаки, ко-
ридоры, лестничные площадки. Согласно Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях за нарушение требований норм и 
правил пожарной безопасности собственники частного жилья понесут от-
ветственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Главное участие
На Поляне песен в Пятигорске состоялся традиционный городской «Ве-

ревочный курс» — «Поколение активных», организованный ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» при поддержке отдела по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска. По сути, речь в данном случае идет о 
тренинге по искусству командной работы и лидерства, сплочению и поз-
нанию корпоративных ценностей «СМС». На этот раз в тренинге приняли 

участие около 150 членов молодежных организаций 
и объединений СОШ № 1, гимназии № 4, СОШ №№ 
5, 7, лицея № 15, СОШ №№ 16, 19, лицея № 20, СОШ 
№ 27 города Пятигорска. С самого начала ребята 
были посвящены в «Поколение активных», затем 
после представления команд (каждая из которых 
имела капитана, название, девиз и речевку) состо-

ялся старт соревнований. Участники демонстрировали физическую силу, 
интеллектуальные способности, они прошли 15 станций-конкурсов и, как 
отметили в отделе молодежи, все показали себя очень хорошо и прове-
денным мероприятием остались довольны. По окончании состоялась це-
ремония награждения. Все команды были отмечены дипломами.

Елена ВОРОНОВА.

Пятигорск – впереди!
На днях в ставропольском Дворце детского творчества завершился 

краевой конкурс «Лидер-2008». Специалисты отдела по делам молодежи 
администрации Пятигорска сообщили, что в финале конкурса приняли 
участие 56 представителей из разных районов и городов Ставропольского 
края. Напомним, что конкурс предусматривал прохождение станций: «Со-
циальное проектирование» — написание алгоритма социального проекта, 
«Эрудит» — демонстрация знаний в различных областях, «Я лидер своего 
объединения» — презентация программы объединения, «Игротека» — пред-
ставление игры как формы работы с аудиторией, и «Свободная трибуна» 
— публичное выступление перед аудиторией. Представители города Пя-
тигорска Дарина Мышьякова (СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова) и Мария 
Лупонос (СОШ № 27) достойно выступили в финале краевого мероприятия 
«Лидер-2008». Дарина заняла первое место в категории до 15 лет. В пода-
рок все победители получили кубки и флешкарты. В очередной раз пред-
ставитель нашего города занял победное первое место и доказал всем, 
что он — лучший!!!

Ольга КУДРИНА.
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(Продолжение на 4-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 31.03.2008 г.    № 1587
«О мероприятиях по подготовке муниципальной адресной программы «Ка-

питальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, 

включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2008 год» в соответствии с приложением 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить методику расчета размера финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации муниципаль-
ной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города 
Пятигорска на 2008 год» в соответствии с приложением 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Утвердить Порядок предоставления в 2008 году за счет средств бюджета го-
рода Пятигорска субсидий на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к 
настоящему постановлению.

4. Установить срок подачи обращений товариществами собственников жилья 
(жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами) либо управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме, на включение 
многоквартирных домов в муниципальную программу до 15 апреля 2008 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОжЕНИЕ 1 к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 31.03.2008 г. № 1587
ПОРЯДОК формирования адресного перечня многоквартирных домов, 

включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»  

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, включа-

емых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города Пятигорска на 2008 год» (далее – Порядок), определяет условия 
включения и критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов в му-
ниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год» (далее – муниципальная адресная программа).

1.2. Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в муниципальную 
адресную программу (далее – адресный перечень), формируется в соответствии с 
условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон 
№ 185-ФЗ).

Мероприятия по формированию адресного перечня проводятся Комиссией по 
оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, включаемых в муни-
ципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пяти-
горска на 2008 год», создаваемую муниципальным правовым актом администрации 
города Пятигорска.

1.3. При формировании перечня многоквартирных домов:
1.3.1. осуществлять отбор многоквартирных домов на основе заявок товари-

ществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих орга-
низаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (далее 
– Заявитель) на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную 
программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирного дома (далее – Заявка);

1.3.2. руководствоваться при рассмотрении Заявок условиями включения много-
квартирного дома в адресный перечень, установленными настоящим Порядком;

1.3.3. использовать при оценке заявок критерии, установленные настоящим По-
рядком;

1.3.4. использовать при отборе многоквартирных домов для включения в адрес-
ный перечень в конкурентных условиях принцип ранжирования заявок по сумме 
баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

1.3.5. ограничить число многоквартирных домов в адресном перечне многоквар-
тирными домами, занимающими в ранжированном списке места, начиная с первого 
по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планируемо-
му объему средств из бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств 
Фонда и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на доле-
вое финансирование муниципальной адресной программы;

1.3.6. предусмотреть резервный список многоквартирных домов, отдельно вклю-
чаемый в муниципальную адресную программу, формируемый из многоквартирных 
домов, следующих в ранжированном списке за последним из многоквартирных до-
мов, включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы;

1.3.7. ограничить резервный список таким количеством многоквартирных домов, 
для которых суммарная потребность в субсидиях составляет до десяти процентов 
суммы запрашиваемых субсидий для многоквартирных домов, включенных в адрес-
ный перечень муниципальной адресной программы.

1.4. Для обеспечения эффективного использования средств Фонда и бюджета 
города-курорта Пятигорска, стимулирования принятия решений собственниками 
помещений о проведении комплексного капитального ремонта многоквартирный 
дом включается в адресный перечень многоквартирных домов не более чем одной 
муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов в период действия Фонда (за исключением резервного списка).

2. Условия включения многоквартирного дома в адресный перечень 
муниципальной адресной программы

2.1. Для включения многоквартирного дома в адресный перечень должны соблю-
даться следующие условия:

2.1.1. собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор 
и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом – создано 
(зарегистрировано) товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный потребительский коопе-
ратив) либо выбрана управляющая организация и заключен договор управления 
многоквартирным домом;

2.1.2. общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками 
помещений управляющей организацией, приняты решения:

об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) 
либо собственников помещений в многоквартирном доме.

2.1.3. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 44 и 
часть 2 статьи 158) приняты решения о:

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
 видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 Фе-

дерального закона № 185-ФЗ) и объемах планируемых работ;
стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая 

разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о градостроительной деятельности;

сроке начала капитального ремонта;
порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками поме-

щений многоквартирного дома.
2.2. Для включения многоквартирного дома в резервный список муниципальной 

адресной программы должны соблюдаться условия, перечисленные в подпунктах 
2.1.1.—2.1.3. настоящего Порядка.

3. Критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов
 в адресный перечень

3.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
технические критерии;
организационные критерии;
финансовые критерии.
3.2. К техническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода мно-

гоквартирного дома в эксплуатацию или последнего комплексного капитального 
ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, 
для которых планируется капитальный ремонт;

комплексность капитального ремонта;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в 

результате планируемых ремонтов.
3.3. К организационным критериям относятся:
уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления 

многоквартирным домом;
уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капи-

тального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании;
степень готовности дома к капитальному ремонту.
3.4. К финансовым критериям относятся:
доля небюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта 

многоквартирных домов;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.
3.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому крите-

рию и коэффициент весомости критерия представлены в нижеследующей таблице.

№ 
п/п

Наименование критерия Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

Коэф-
фици-

ент 
весо-
мости

1. Технические критерии
1. Продолжительность эксплуатации многоквар-

тирного дома после ввода в эксплуатацию или 
последнего комплексного капитального ремонта:

3более 50 лет 10
от 30 до 50 лет 8
от 20 до 30 лет 6
от 10 до 20 лет 4
до 10 лет 1

2. Техническое состояние объектов общего иму-
щества в многоквартирном доме, для которых 
планируется капитальный ремонт: 

5очень плохое, чрезвычайно высокая потребность 
в капитальном ремонте

5

плохое 3
удовлетворительное 1

3. Комплексность капитального ремонта в соответс-
твии с установленными частью 3 статьи 15 Феде-
рального закона №158-ФЗ видами работ*:

2
планируется проведение всех видов работ (при 
условии объективной потребности в их проведе-
нии)

10

планируется проведение более половины всех 
видов работ

6

планируется выборочный капитальный ремонт 
(менее половины всех видов работ)

3

4. Качественное улучшение технических характе-
ристик многоквартирного дома в результате пла-
нируемых ремонтов:

4

повысится энергоэффективность за счет тепло-
изоляции ограждающих конструкций и внедрения 
других ресурсосберегающих технологий

10

внедрение ресурсосберегающих технологий кро-
ме теплоизоляции ограждающих конструкций

5

только восстановление проектных эксплуатаци-
онных характеристик

1

2. Организационные критерии
5. Уровень самоорганизации собственников поме-

щений в отношении управления многоквартир-
ным домом:

2

товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский кооператив) 
создано и осуществляет деятельность боле одно-
го года до даты подачи Заявки

5

товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский кооператив) 
создано и осуществляет деятельность менее од-
ного года до даты подачи Заявки

2

товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский кооператив) 
не создано

1

6. Уровень поддержки собственниками помещений 
решения о проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом финанси-
ровании:

3

за проведение капитального ремонта и его доле-
вое финансирование проголосовали собственни-
ки помещений, обладающие более 90 процента-
ми голосов общего числа голосов собственников 
помещений

5

за проведение капитального ремонта и его доле-
вое финансирование проголосовали собственни-
ки помещений, обладающие более 2/3, но менее 
90 процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений

3

за проведение капитального ремонта и его доле-
вое финансирование проголосовали собственни-
ки помещений, обладающие 2/3 голосов от обще-
го числа голосов собственников помещений

1

7. Степень готовности дома к капитальному ремон-
ту:

1

представлена проектная документация, включая 
смету расходов, подрядчик выбран, представлен 
предварительный договор подряда

5

представлена проектная документация, включая 
смету расходов

3

только укрупненная предварительная смета рас-
ходов

1

3. Финансовые критерии
8. Доля небюджетного финансирования в общей 

стоимости капитального ремонта – доля финан-
сирования расходов гражданами собственниками 
жилых помещений: 5
более 10% 5
от 5% до 10% 3
5% 1

9. Финансовая дисциплина собственников поме-
щений в многоквартирном доме – уровень сбора 
платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи 
Заявки): 3
более 95 % 5
от 90% до 95% 3
90% и менее 1

* в случае если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, полным перечнем считается 
перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона № 158-ФЗ.

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения многоквар-
тирного дома в адресный перечень муниципальной адресной программы

4.1. К Заявке на включение многоквартирного дома в адресный перечень муници-
пальной адресной программы для предоставления финансовой поддержки на прове-
дение капитального ремонта многоквартирного дома, подаваемой Заявителем в му-
ниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации города 
Пятигорска», должны прилагаться документы, подтверждающие:

решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной про-
грамме по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

обоснование необходимости проведения капитального ремонта в многоквартир-
ном доме;

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
данным домом;

обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финан-
совое состояние Заявителя.

4.2. Документами, подтверждающими решение собственников помещений участ-
вовать в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, являются:

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализированного 
потребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию, содержащий реше-
ния, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Порядка, с приложением листа (листов) 
голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников 
помещений (представителей собственников);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решения, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Порядка, с приложени-
ем листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подпи-
сями собственников помещений (представителей собственников).

4.3. Документами, подтверждающими необходимость проведения капитального 
ремонта в многоквартирном доме, являются: 

копия технического паспорта многоквартирного дома;
копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капитального 

ремонта;
акт (акты) обследования технического состояния многоквартирного дома или де-

фектная ведомость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом собс-
твенников жилья (жилищным, жилищно-строительным либо иным специализирован-
ным потребительским кооперативом) или управляющей организацией;

проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома (при наличии).

4.4. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в много-
квартирном доме способа управления данным домом, являются:

4.4.1. в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собственни-
ков жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный пот-
ребительский кооператив):

— копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собствен-
ников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного 
потребительского кооператива), заверенная председателем правления товарищест-
ва собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специали-
зированного потребительского кооператива);

— копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председате-
лем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строитель-
ного либо иного специализированного потребительского кооператива);

— выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что 
собственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого в адрес-
ный перечень подается Заявка, входят в данное товарищество собственников жилья 
(в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками поме-
щений более чем одного дома), заверенная председателем правления товарищества 
собственников жилья.

4.4.2. в случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собствен-
ников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный 
потребительский кооператив), а для управления многоквартирным домом собствен-
никами помещений выбрана управляющая организация:

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами 
голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, по вопросам: 
о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управ-
ляющей организацией; о выборе управляющей организации для заключения догово-
ра управления многоквартирным домом;

— копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководите-
лем управляющей организации;

— копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организа-
ции, заверенная руководителем управляющей организации;

— копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заве-
ренные руководителем управляющей организации.

4.5. Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашиваемой 
субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисциплину 
собственников помещений и финансовое состояние Заявителя, являются:

расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписанные 
председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 

кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме, подготовленные в соответствии 
с утвержденной методикой расчета размера финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома;

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (от-
ношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по мно-
гоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи Заявки;

копия балансового отчета Заявителя с отметкой налоговой инспекции за квартал 
года, предшествующего дате подачи Заявки.

5. Заключительные положения
Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации 

города Пятигорска» обеспечивает хранение Заявок, поданных всеми Заявителями, и 
прилагаемых к ним документов, а также документов, связанных с работой Комиссии 
в течение всего периода действия Фонда и последующих трех лет.

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 2 к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 31.03.2008 г. № 1587
МЕТОДИКА расчета размера финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации 

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой под-

держки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – Суб-
сидия) товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо 
управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме (далее – Заявитель), при обращении в муниципальное учреждение «Уп-
равление городским хозяйством администрации города Пятигорска», о включении 
многоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в 
муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год» (далее – адресный перечень) в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как 

сумма расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, входящих в перечень работ, установленных пунктом 1.2. на-
стоящей Методики, разработку проектной документации для капитального ремонта, 
проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.4. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается об-
щим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собранием чле-
нов жилищного, жилищно-строительного или специализированного потребительского 
кооператива) или общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме, выбравших управляющую организацию для управления многоквартирным до-
мом (далее – Общее собрание), в соответствии с установленным Общим собранием 
перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, рассчитанного исходя из размера предельной стоимости 1 
квадратного метра проведения капитального ремонта, установленного для города-
курорта Пятигорск.

1.6. Субсидия на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме 
предоставляется в части расходов по финансированию: граждан, города-курорта Пя-
тигорска, Ставропольского края, Российской Федерации — собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме.

Иные собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме несут 
расходы по финансированию капитального ремонта в полном размере доли участия 
в общих расходах на проведение капитального ремонта, равной отношению общей 
площади принадлежащего собственнику помещения к суммарной общей площади 
всех жилых и нежилых помещений (за исключением помещений, относящихся к об-
щему имуществу) в многоквартирном доме.

1.7. Условием предоставления Субсидии является долевое финансирование 
проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном 
доме, указанными в первом абзаце пункта 1.6. настоящей Методики в размере не 
менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома. 

1.8. Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников поме-
щений в многоквартирном доме устанавливается решением Общего собрания.

2. Порядок расчета субсидии
2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома 

(С
о
) рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соответствии с нор-

мативными документами, с учетом прогнозируемого изменения стоимости материа-
лов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.

2.2. На основании утвержденной Общим собранием планируемой общей стоимос-
ти капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчитывается удельная сто-
имость капитального ремонта по формуле:

 
, (1)

 где:
С

уд
 –удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);

С
о
 –общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (тыс. руб.);

S
о
 –общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв.

м), 
где:

    
, (2)

где: 

 
сумма общих площадей жилых помещений (квартир) 

  в многоквартирном доме (кв. м);

 
сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном

  доме (кв. м).

Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным 
технических паспортов помещений (или свидетельств о регистрации прав собствен-
ности на помещение).

2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (собс-
твенников) i-того помещения в многоквартирном доме без учета Субсидии рассчи-
тывается как произведение удельной стоимости капитального ремонта на общую 
площадь принадлежащего собственнику (собственникам) i-того помещения:

   
, (3)

где:
P

ci
 –размер расходов на капитальный ремонт собственника (собственников) i-того 

помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);
S

ni
 –общая площадь i-того помещения (кв.м).

2.4. Размер субсидии, с просьбой о которой Заявитель планирует обратиться в му-
ниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации города 
Пятигорска», в случае:

2.4.1. если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установлен-
ного размера предельной стоимости капитального ремонта (ПС

КР
), субсидия рассчи-

тывается по формуле:

     

 , (4)
где:

 Суб –размер запрашиваемой Субсидии (тыс. руб.);
 Суб

i
 –Субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-того помещения 

(тыс. руб.);
D

фi
 –доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собс-

твенника i-того помещения (в процентах), D
фi

 не может быть менее 5 процентов. 
N — число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
ПС

КР 
— устанавливается нормативным актом СК

2.4.2. если удельная стоимость капитального ремонта превышает установленный 
размер предельной стоимости капитального ремонта, субсидия рассчитывается по 
формуле:

     

, (5)

где:
ПС

КР
 –установленный размер предельной стоимости проведения капитального 

ремонта (тыс. руб./кв.м).
2.5. Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (собс-

твенников) i-того помещения с учетом размера запрашиваемой Субсидии рассчиты-
ваются по формуле:

          
, (6)

где:

 
— расходы на капитальный ремонт собственника i-того помещения 

 с учетом субсидии, тыс. руб.

3. Форма предоставления расчета размера Субсидии
3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по фор-

ме согласно приложению к настоящей Методике.
3.2. Заявитель предоставляет в муниципальное учреждение «Управление городс-

ким хозяйством администрации города Пятигорска» расчет размера Субсидии и таб-
личную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные председателем 
правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо 
руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме.

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение к Методике расчета размера финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках 

реализации муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска 

на 2008 год» 
Форма представления результатов расчета размера участия 

в финансировании капитального ремонта собственников помещений 
в многоквартирном доме и размера запрашиваемой субсидии 

на капитальный ремонт
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без учета 
предоставле-
ния субсидии

с учетом 
предо-

ставления 
субсидии*

1 2 3 4 5 6

I. Жилые помещения

      

II. Нежилые помещения

      

Общая площадь жилых 
и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, 
всего (кв. м) 

  

Сумма расходов собственников помеще-
ний на капитальный ремонт без учета предо-
ставления субсидии, всего (тыс. руб.) 

  

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с 
учетом предоставления субсидии, всего (тыс. руб.) 

 

Сумма запрашиваемой 
субсидии (тыс. руб.) 

 

* Столбец 6 заполняется с учетом того, что Субсидия предоставляется только в части расходов собственни-
ков помещений, указанных в первом абзаце пункта 1.6 настоящей Методики. 

 
ПРИЛОжЕНИЕ 3 к постановлению 

руководителя администрации города Пятигорска
от 31.03.2008 г. № 1587

ПОРЯДОК
предоставления в 2008 году за счет средств 

бюджета города Пятигорска субсидий на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома  товариществом 
собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом) 
либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений 

в многоквартирном доме 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Решением Думы города Пяти-

горска от 20.12.2007 г. 162-24 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2008 год» и ре-
гулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением в 2008 году субсидий 
на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома  товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо 
управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквар-
тирном доме (далее Субсидии) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 
домах управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквар-
тирными домами, в отношении которых принято решение о распределении получен-
ных средств бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета 
города Пятигорска на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов на основании сводной бюджетной росписи бюджета города 
Пятигорска, утвержденной в установленном законодательством порядке и утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств.

3. Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством админист-
рации города Пятигорска» в течение четырнадцати дней со дня получения средств 
бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств Фонда на долевое фи-
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принима-
ет решение о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете 
города Пятигорска на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в 
региональную адресную программу по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» и управление которыми 
осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками поме-
щений в многоквартирных домах.

4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3 настоя-
щего порядка, муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством ад-
министрации города Пятигорска» уведомляет товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в много-
квартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами, в отношении которых принято такое решение, о приня-
тии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение 
капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

5. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного 
пунктом 4 настоящего порядка, товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом, 
в отношении которого принято решение, указанное в пункте 3 настоящего порядка, 
открывают отдельные банковские счета и направляют в муниципальное учреждение 
«Управление городским хозяйством администрации города Пятигорска»:

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании 
капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собс-
твенников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского кооператива либо собственников помещений 
в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме смету расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома 
с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»;

4) копию выписки банковского счета товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, выбранной собственниками помещений в много-
квартирном доме управляющей организации, которые осуществляющей управление 
многоквартирным домом, подтверждающую остаток выплаченных товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем пять процентов общего 
объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (догово-
ра) о предоставлении субсидий, заключенного участником муниципальной адресной 
целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорс-
ка на 2008 год» с муниципальным учреждением «Управление городским хозяйством 
администрации города Пятигорска».

7. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно предусматривать 
цели, условия, сроки предоставления субсидии, размер субсидии, порядок пред-
ставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии условий, 
предусмотренных договором, ответственность за несоблюдение сторонами условий 
договора, предусматривающую возврат субсидии в бюджет города Пятигорска в слу-
чае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.

8. Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администра-
ции города Пятигорска» в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 5 настоящего порядка, перечисляет средства, предусмотренные 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома на банковские счета, 
указанные в пункте 5 настоящего порядка.

9. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставля-
емых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным в краевой адресной программе «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов Ставропольского края на 2008—2011 годы».

10. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет раз-
мещенных на банковских счетах и указанных в пункте 5 настоящего порядка средств 
производится с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», на основании актов приемки работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома, согласованных с муниципальным учреждением «Уп-
равление городским хозяйством администрации города Пятигорска» и подписанных 
лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, 
установленного пунктом 11 настоящего порядка.

Официальный раздел
Суббота, 5 апреля 2008 г. 
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11. В случаях нарушения требований, установленных частью 5 статьи 15 Феде-
рального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», а также в случае превышения сметы расходов 
на капитальный ремонт такого многоквартирного дома, утвержденной в соответс-
твии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка муниципальное учреждение 
«Управление городским хозяйством администрации города Пятигорска» вправе 
отказать в согласовании акта приемки работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома.

12. Размещенные на банковских счетах и указанные в пункте 8 настоящего По-
рядка средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати про-
центов указанных средств с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

13. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные ко-
оперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо вы-
бранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие орга-
низации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на 
банковские счета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 12 настоящего Порядка.

14. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие 
организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, ка-
питальный ремонт которых проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, обязаны направлять в муниципальное учреждение «Управление городским 
хозяйством администрации города Пятигорска» информацию о проведении капи-
тального ремонта указанных домов.

15. Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством админис-
трации города Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бюджетной отчет-
ности, представляет в Финансовое управление администрации города Пятигорска 
сводный отчет об использовании субсидии на основании отчетов, представленных 
в муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации 
города Пятигорска» в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка.

16. При нецелевом использовании средств, выделенных из бюджета города Пя-
тигорска получатель субсидий обязан вернуть указанные средства в доход бюджета 
города Пятигорска.

17. Контроль за целевым использованием субсидий, а также возвратом субсидий 
в случае их нецелевого использования в бюджет города Пятигорска осуществляет 
Финансовое управление администрации города Пятигорска.

18. Финансовое управление администрации города Пятигорска приостанавлива-
ет финансирование субсидий в случае:

— не предоставления отчета в установленный срок,
— использования получателем субсидий средств предоставляемой субсидии на 

цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
Управляющий делами
администрации города  В. А. ВеретенникоВ

ПоСтАноВЛение
рУкоВоДитеЛЯ АДМиниСтрАЦии 

ГороДА ПЯтиГорСкА
СтАВроПоЛЬСкоГо крАЯ

от 27.03.2008 г.    № 1433
«о некоторых мерах по осуществлению денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2008 году»
В целях реализации на территории города Пятигорска Ставропольского края 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года № 
871 «О порядке предоставления в 2008 и 2009 годах субсидий из федерального 
бюджета субъектам Российской Федерации на осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и под-
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохране-
ния, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации», 
постановления Правительства Ставропольского края от 13 февраля 2008 года № 
17-п «О некоторых мерах по осуществлению денежных выплат медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в 2008 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2008 года:
1.1. медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) муниципальных учреж-
дений здравоохранения «Поликлиника № 1» и «Городская поликлиника № 3» ежеме-
сячные денежные выплаты в следующих размерах: 3500 рублей – для фельдшера 
(акушерки) и 2500 рублей – для медицинской сестры; 

1.2. медицинскому персоналу муниципального учреждения здравоохранения 
«Пятигорская станция скорой медицинской помощи» ежемесячные денежные вы-
платы в следующих размерах: 5000 рублей — для врача, 3500 рублей – для фель-
дшера (акушерки) и 2500 рублей – для медицинской сестры.

2. Утвердить Порядок финансирования расходов на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) муниципальных учреж-
дений здравоохранения «Поликлиника № 1» и «Городская поликлиника № 3», вра-
чам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка Управления здравоохранения администрации города Пятигорска Никулина О.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2008 года.

руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БонДАренко

ПриЛожение к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска 

от 27.03.2008 г. № 1433

ПорЯДок
финансирования расходов на осуществление денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 

акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) муниципальных учреждений здравоохранения «Поликлиника 

№ 1» и «Городская поликлиника № 3», врачам, фельдшерам (акушеркам) 
и медицинским сестрам муниципального учреждения здравоохранения 

«Пятигорская станция скорой медицинской помощи»
1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования расходов на осу-

ществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, аку-
шеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) 
муниципальных учреждений здравоохранения «Поликлиника № 1» и «Городская 
поликлиника № 3», врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам му-
ниципального учреждения здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицин-
ской помощи» (далее – денежные выплаты медицинским работникам).

2. Главным распорядителем средств бюджета, направляемых на денежные вы-
платы медицинским работникам, является Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска (далее — распорядитель).

3. Получателями бюджетных средств на получение денежных выплат медицин-
ским работникам являются муниципальные учреждения здравоохранения (далее 
– получатели бюджетных средств):

— «Поликлиника № 1»,
— «Городская поликлиника № 3»,
— «Пятигорская станция скорой медицинской помощи».
4. Распорядитель бюджетных средств доводит до получателей бюджетных 

средств годовой лимит бюджетных обязательств по денежным выплатам медицин-
ским работникам.

5. Распорядитель бюджетных средств по письменному обращению учреждения 
может перераспределять неиспользованные лимиты бюджетных обязательств меж-
ду получателями бюджетных средств.

6. Финансовое управление администрации города Пятигорска в установленном 
для исполнения бюджета города Пятигорска порядке перечисляет средства на осу-
ществление денежных выплат медицинским работникам на лицевой счет отделения 
по городу Пятигорску Управления Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю, открытый для кассового обслуживания Управления здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее — счет), в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

7. Получатели бюджетных средств предоставляют заявки на денежные выплаты 
медицинским работникам в срок до 25 числа предыдущего месяца в Управление 
здравоохранения администрации города Пятигорска. 

8. На основании заявок Управление здравоохранения администрации города 
Пятигорска предоставляет реестр на финансирование в отделение по городу Пя-
тигорску Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, на ос-
новании которого осуществляется зачисление денежных средств на лицевые счета 
получателей бюджетных средств.

9. Получатели бюджетных средств предоставляют платежные документы на 
осуществление денежных выплат медицинским работникам в отделение по городу 
Пятигорску Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю в 
соответствии со сроками выплаты заработной платы.

10. Получатели бюджетных средств несут ответственность за своевременность 
и достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных 
средств в установленном законодательством порядке.

11. Получатели бюджетных средств ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, предоставляют отчеты об использовании средств на осущест-
вление денежных выплат медицинским работникам в Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска по форме согласно приложения.

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска  В. А. ВеретенникоВ

ПоСтАноВЛение
рУкоВоДитеЛЯ АДМиниСтрАЦии 

ГороДА ПЯтиГорСкА
СтАВроПоЛЬСкоГо крАЯ

от 31.03.2008 г.    № 1537
«о внесении изменений в постановление руководителя администрации горо-

да Пятигорска от 28.02.2008 г. № 851 «об организации весенних работ 
по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В связи с перенесением празднования «Дня края» и «205-летия Кавказских Мине-

ральных Вод» на 17 мая 2008 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление руководителя администрации 

города Пятигорска от 28.02.2008 г. № 851 «Об организации весенних работ по сани-
тарной очистке и благоустройству территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»:

1.1. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. 26 апреля 2008 года по подготовке городских кладбищ, воинских захороне-

ний, воинских мемориалов к празднованию Светлого Христова Воскресения и Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

2.3. 19 апреля 2008 года общегородской субботник по генеральной очистке терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БонДАренко

ПоСтАноВЛение
рУкоВоДитеЛЯ АДМиниСтрАЦии 

ГороДА ПЯтиГорСкА
СтАВроПоЛЬСкоГо крАЯ

от 31.03.2008 г.     № 1487
«об утверждении Правил предоставления платных медицинских и 

сервисных услуг населению муниципальными учреждениями города 
Пятигорска»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
«Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» от 22.07.93 № 5487-1, Законом Российской Федерации от 28.06.91  
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.01.96 № 27 «Об утверждении Правил предоставления 
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», приказом 
Министерства здравоохранения Ставропольского края от 21.04.2003 № 05-02/207 
«Об организации и предоставлении платных медицинских услуг учреждениями 
здравоохранения Ставропольского края» и в целях упорядочения деятельности 
муниципальных учреждений здравоохранения города Пятигорска по предоставлению 
платных услуг населению

 ПоСтАноВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления платных медицинских и сервисных услуг 

населению муниципальными учреждениями здравоохранения города Пятигорска 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления здравоохранения администрации города Пятигорска Никулина О. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2008 года.
руководитель администрации 
города Пятигорска      о. н. БонДАренко

ПриЛожение
 к постановлению руководителя города Пятигорска 

 от 31.03.2008 г. № 1478
 ПрАВиЛА

предоставления платных медицинских и сервисных услуг населению 
муниципальными учреждениями здравоохранения города Пятигорска

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации 
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
«Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 
от 22.07.93 № 5487-1, Законом Российской Федерации от 28.06.91 № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.01.96 № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями», приказом Министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 21.04.2003 № 05-02/207 «Об организации и предоставлении 
платных медицинских услуг учреждениями здравоохранения Ставропольского края».

 1. общие положения, цели и задачи
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных 

медицинских и сервисных услуг населению дополнительно к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи (базовая программа обязательного 
медицинского страхования) и является обязательным для исполнения муниципальными 
учреждениями здравоохранения города Пятигорска.

1.2. Платные медицинские услуги населению предоставляются муниципальными 
учреждениями здравоохранения города Пятигорска в виде: амбулаторно-
поликлинической помощи; профилактической помощи; стационарной помощи; 
лечебно-диагностической и реабилитационной помощи; протезно-ортопедической 
помощи; зубопротезной помощи.

1.3. Платные медицинские услуги населению осуществляются муниципальными 
учреждениями здравоохранения города Пятигорска в рамках договоров с гражданами 
на оказание медицинских услуг. 

1.4. Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями осуществляется при наличии у них сертификата, лицензии на 
избранный вид деятельности и специального разрешения, выданного управлением 
здравоохранения администрации города Пятигорска.

1.5. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно для населения.
1.6. Платные медицинские услуги не должны оказываться в случае экстренной 

помощи пациентам до момента стабилизации состояния здоровья при отсутствии 
страхового медицинского полиса (кроме случаев использования с согласия пациента 
альтернативных методик, к которым нет прямого показания, а также дополнительных 
медицинских услуг).

1.7. Платные медицинские услуги населению оказываются только сотрудниками 
медицинского учреждения, имеющими сертификаты специалистов на избранный вид 
деятельности. 

1.8. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
а) отсутствие соответствующих услуг в Государственном (муниципальном) задании 

по обеспечению Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи (далее — Программа госгарантий);

б) желание пациента на внеочередное предоставление медицинских услуг;
в) оказание плановой медицинской помощи жителям других субъектов Российской 

Федерации, в том числе по видам медицинской помощи, входящей в Программу 
госгарантий, но при отсутствии полиса, паспорта, кроме плановой медицинской 
помощи больным с социальнозначимыми заболеваниями, которая не оплачивается 
Территориальными фондами обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации; 

г) оказание плановой помощи гражданам иностранных государств при отсутствии 
их медицинского страхования в Российской Федерации;

д) предоставление медицинской помощи при анонимном обследовании и лечении 
(за исключением обследования на СПИД). При обращении в лечебное учреждение 
пациент обязан представить удостоверяющие его личность документы. Если пациент 
отказывается выполнять предусмотренные требования, то медицинское учреждение 
вправе предложить оказание медицинской помощи за плату;

е) плановая медицинская помощь, предусмотренная Программой госгарантий для 
жителей Ставропольского края, не имеющих страхового полиса;

 ж) медицинская помощь с улучшенными условиями обслуживания (медицинское 
обслуживание в палатах более высокого уровня, дополнительное питание, оказание 
помощи на дому и пр.). Улучшенные условия обслуживания предоставляются 
дополнительно, а не взамен обычного порядка оказания помощи;

з) оказание медицинских услуг, требующих дополнительных расходов сверх 
утверждаемого государственного (муниципального) заказа, право на выполнение 
которых подтверждено сертификатом;

и) продление пребывания в стационаре по желанию пациента после завершения 
курса лечения вместо завершения лечения в амбулаторных условиях;

к) услуги, лишь косвенно связанные с медицинской помощью (ритуальные услуги, 
пребывание в стационаре с целью обеспечения ухода за больным, доставка лекарств 
на дом, транспортные услуги, прокат изделий медицинского назначения, выдача 
справок и дубликатов по запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен 
обязательный характер выдачи справок и т.д.).

л) оказание медицинских услуг, выполняющихся в альтернативном порядке 
без ущерба для состояния пациента и требующих дополнительных расходов 
сверх государственного (муниципального) задания, право на выполнение которых 
подтверждено сертификатом.

м) проведение по желанию пациента диагностических исследований сверх 
разработанных медико-экономических стандартов обследования для данной 
нозологической формы заболевания.

н) предоставление медицинских услуг, проводимых в порядке личной инициативы 
граждан при отсутствии медицинских показаний и соответствующего назначения.

1.9. Платные услуги предоставляются только при согласии пациента, который 
должен быть уведомлен об этом предварительно.

1.10. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 
требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии 
лицензии и сертификатов специалистов, оказывающих платные услуги, о расчете 
стоимости оказанной услуги.

1.11. Источниками поступления финансовых средств муниципальных учреждений 
здравоохранения при оказании платной медицинской помощи являются: средства по 
договорам с работодателями (предприятиями, организациями, учреждениями и т.д.) 
по оказанию медицинской помощи работникам предприятий; средства по договорам 
добровольного медицинского страхования; личные средства граждан; другие 
разрешенные законом источники.

1.12. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны: 
оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; выполнять требования, 
обеспечивающие качественное представление платной медицинской услуги, включая 
сообщение необходимых для этого сведений.

2. Порядок деятельности муниципальных учреждений здравоохранения
2.1. При оказании платных медицинских и сервисных услуг граждане должны быть 

обеспечены доступной и достоверной информацией о режиме работы лечебного 
учреждения, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условиях 
предоставления платных медицинских услуг.

2.2. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться 
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе 
госгарантий и целевым программам.

2.3. Платные медицинские и сервисные услуги в отделениях стационара 
оказываются в основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи 
с незначительным объемом предоставляемых услуг, либо оказание услуги при 
осуществлении основного лечебного процесса (размещение в палатах повышенной 
комфортности, дополнительное питание и др.).

2.4. Платные медицинские услуги в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
оказываются как в основное рабочее время с заменой выборного (альтернативного 
врача), так и в дополнительное время сверх месячной нормы (до 20%). В случае 
оказания большого объема платных услуг по данной специальности могут вводиться 
штатные единицы за счет средств от платных услуг.

2.5. Платные медицинские услуги во вспомогательных лечебно-диагностических 
службах учреждений здравоохранения оказываются в основное рабочее время и на 
основном рабочем месте в связи с нецелесообразностью выполнения данного объема 
во внерабочее время, приводящее к дополнительным материальным затратам.

3. Порядок ценообразования, учета и расходования средств, поступивших от 
оказания платных медицинских и сервисных услуг 

3.1. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются на основании 
«Методических рекомендаций по расчету тарифов на платные медицинские услуги, 
оказываемые государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения 
Ставропольского края», утвержденных приказом Министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 21.04.2003 № 05-02/207. 

Цены на платные медицинские и сервисные услуги утверждаются главным врачом 
муниципального учреждения здравоохранения по согласованию с Управлением 
здравоохранения администрации города Пятигорска не чаще одного раза в год, при 
этом уровень рентабельности не должен превышать 30 процентов.

3.2. При расчете себестоимости платной медицинской услуги допускается 
применение надбавки к должностным окладам медицинского персонала за 
сложность, напряженность, высокое качество. 

3.3. Смета доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности составляется учреждением и ежегодно утверждается начальником 
Управления здравоохранения администрации города Пятигорска.

3.4. Предоставление платных медицинских и сервисных услуг гражданам и 
организациям оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки 
их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

3.5. Оплата медицинских и сервисных услуг производится путем безналичных 
перечислений или в кассу медицинского учреждения. Расчеты с населением за 
предоставление платных услуг осуществляются учреждениями с применением 
контрольно-кассовых машин. При расчетах с населением без применения контрольно-
кассовых машин медицинские учреждения должны использовать бланк (квитанцию), 
являющийся документом строгой отчетности.

3.6. Финансово-хозяйственная деятельность по предоставлению платных услуг 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, с Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.08.2007 г. № 72н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Статистический 
учет и отчетность должны вестись раздельно по основной деятельности и платным 
услугам.

3.7. Бухгалтерии учреждений ведут помесячный и накопительный учет денежных 
средств, полученных от оказания платных медицинских услуг.

3.8. Доходы от оказания платных медицинских и сервисных услуг направляются 
на покрытие расходов, связанных с осуществлением деятельности, направленной на 
получение дохода и уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством.

3.9. Муниципальные учреждения здравоохранения имеют право расходовать на 
оплату труда сотрудникам учреждений до 47,5 проц. доходов, полученных от оказания 
платных медицинских и сервисных услуг. Распределение денежных средств на оплату 
труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, производится на 
основании «Положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных 
медицинских услуг», утверждаемого руководителем учреждения. Распределение 
дохода между категориями персонала производится по усмотрению учреждения 
самостоятельно. При этом в обязательном порядке создается резерв денежных 
средств для начисления и оплаты отпусков.

3.10. Доходы от платных услуг, оказываемые муниципальными учреждениями 
здравоохранения, включаются в состав доходов муниципального бюджета. 

3.11. Кассовый расход средств, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, осуществляется только с лицевых счетов учреждений 
здравоохранения, открытых в отделе казначейского исполнения бюджета города-
курорта Пятигорска Министерства финансов Ставропольского края.

4. ответственность сторон
4.1. Руководитель медицинского учреждения в установленном порядке несет 

ответственность: за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг; за 
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины; за сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

Ответственность лечебного учреждения за ненадлежащее оказание платных 
медицинских услуг и порядок возмещения причиненного вреда здоровью и 
жизни пациента, компенсации морального вреда определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением 
здравоохранения, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, по вине пациента, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

4.4. За невыполнение Правил предоставления платных медицинских услуг 
медицинское учреждение в установленном порядке может быть лишено лицензии и 
специального разрешения, дающих право на предоставление платных медицинских 
услуг населению.

4.5. Контроль за организацией и качеством предоставления платных медицинских 
услуг населению осуществляется в пределах своей компетенции Управлением 
здравоохранения администрации города Пятигорска, другими государственными и 
муниципальными органами, которые в соответствии с законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации могут проводить проверки деятельности медицинских 
учреждений.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПоСтАноВЛение
рУкоВоДитеЛЯ АДМиниСтрАЦии 

ГороДА ПЯтиГорСкА
СтАВроПоЛЬСкоГо крАЯ

от 31.03.2008 г.     № 1574
«о внесении изменений в постановление главы администрации города 

Пятигорска от 21.04.2006 г. № 1673 «об упорядочении размещения 
и деятельности объектов стационарной мелкорозничной сети 

на территории города Пятигорска»
В целях активизации деятельности администрации по упорядочению размещения 

стационарных объектов мелкорозничной торговли на территории города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы администрации города Пятигорска от 21.04.2006 

г. № 1673 «Об упорядочении размещения и деятельности объектов стационарной 
мелкорозничной сети на территории города Пятигорска» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «до 1 сентября 2006 года» заменить словами «до 1 июля 2008 
года».

1.2. Приложение № 1 «Состав городской комиссии по наведению порядка в разме-
щении и деятельности объектов стационарной мелкорозничной сети города Пятигор-
ска» утвердить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Состав оперативной группы по проведению ревизии стаци-
онарной мелкорозничной сети на территории города Пятигорска» утвердить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

руководитель администрации 
города Пятигорска	 	 	 	 о. н. БонДАренко.

ПоСтАноВЛение
ГЛАВЫ ГороДА — 

ПреДСеДАтеЛЯ ДУМЫ ГороДА 
ПЯтиГорСкА СтАВроПоЛЬСкоГо крАЯ

от 04.04.2008 г.    № 7-П
«о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка 
Максимовой М. Г. «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, 

на земельный участок «под индивидуальную жилую застройку»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утверждённым 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка Максимовой 
Марине Георгиевне «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, на земельный 
участок «под индивидуальную жилую застройку» на 15 апреля 2008 года на 10 часов в 
здании администрации города Пятигорска (седьмой этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предложения 
и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) по 11 апреля 
2008 года включительно (при наличии паспорта).

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слушаний не 
позднее 5 мая 2008 года в газете «Пятигорская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города — председатель
Думы города Пятигорска                                                                   Л. н. трАВнеВ

Уважаемые жители многоквартирных домов 
Пятигорска!

Во исполнение Федерального закона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» коллегия ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
архитектуры Ставропольского края утвердила Порядок включения 
многоквартирных домов в краевую адресную программу и Методику 
расчета финансовой поддержки на проведение капитального ремон-
та многоквартирного дома.

В целях безусловного выполнения всех условий получения фи-
нансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 
— Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в 2008 году необходимо срочно, до 15.04.2008 года, предо-
ставить все необходимые документы, прилагаемые к Заявке для 
включения многоквартирного дома в Муниципальную адресную 
программу в соответствии с перечнем, утвержденным коллегией 
министерства жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края. Указанный перечень 
опубликован в газете «Пятигорская правда» 25 марта 2008 года.

По вопросам оформления протоколов решений общего 
собрания собственников в установленной форме обращаться: 

ул. Университетская, 7, каб. 14, МУП «Управление жилым фондом», 
тел. 39-30-54.

иЗВеЩение
об отказе в проведении открытого 

конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами

МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» (организатор конкурса) сообщает об отказе в 
проведении открытого конкурса по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального образования «Город Пятигорск», по 
лоту № 170, опубликованному в газете «Пятигорская правда» от 28 
февраля 2008 года № 21 (6986), в связи с избранием собственника-
ми жилых помещений способа управления и реализации ими реше-
ния о выборе способа управления.

иЗВеЩение
 о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на поставку мебели для нужд 

МУ «Дума города Пятигорска». 
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – Муниципальное учреждение «Дума города Пятигорска», 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, тел. 97-32-19.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа Управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: поставка мебели для нужд МУ «Дума города Пятигорска»:

№ п/п Наименование товара Ед. 
изм.

Коли-
чество	

1 Стол для руководителя шт. 1
2 Надстройка стола шт. 1
3 Шкаф для документов шт. 1
4 Шкаф для одежды шт. 1
5 Колонна декоративная шт. 1

начальная (максимальная) цена контракта – 1 150 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, пл. Ленина 2, силами пос-
тавщика в течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: c 05.04.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа Управления экономического развития, каб. 427, 418. Кон-
курсная документация выдается на основании заявления любого заинтересованно-
го лица. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyati-
gorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности 
не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 06 мая 2008 г. 11:00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 07 мая 2008 г. 11:00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 08 мая 2008 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

иЗВеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по ремонту помещений 
МоУ «Центр образования № 9».

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МОУ «Центр образования № 9, г. Пятигорск, ул. Козлова, 30, тел. 33-
66-97, 37-38-33.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорс-
ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по ремонту помещений МОУ 
«Центр образования № 9».

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. объем

1 разборка дверных заполнений м2 17,58
2 демонтаж светильников шт 31
3 разборка покрытий полов из линолеума м2 157
4 разборка оснований покрытия полов м2 58
5 разборка облицовки перегородок м2 109,2
6 демонтаж электрощитовой шт 1
7 разборка гипсокартонных перегородок м2 4
8 облицовка стен гипсокартоном м2 109,2
9 устройство гипсокартонных перегородок м2 17,9
10 окраска стен м2 325,1
11 окраска потолков м2 22,5
12 окраска окон м2 18,5
13 окраска дверей м2 3,6
14 облицовка потолков плитами «Амстронг» 

(или эквивалент)
м2 136

15 устройство покрытий полов из линолеума м2 116
16 установка розеток шт 11
17 установка светильников шт 35
18 установка выключателей шт 8
19 окраска металлических поверхностей труб, 

радиаторов
м2 7,14

20 смена раковин шт 5
21 установка умывальников шт 2
22 установка дверных блоков из ПВХ м2 5,75
23 установка деревянных дверных блоков м2 10,08
24 установка металлической двери м2 8,0
25 установка оконных блоков из ПВХ м2 22,05
26 кладка участков стен из кирпича м3 4
27 оштукатуривание поверхности м2 4
28 добавление секций радиаторов шт 3
29 облицовка радиаторов гипсокартоном м2 3,5
30 смена писсуаров шт 3
31 смена унитазов шт 4
32 замена стальных трубопроводов 

на металлполимерные Д 25 мм
м 35,2 

33 замена облицовки стен из керамических 
плиток 

м2 52,1

начальная (максимальная) цена контракта: 699 643 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подряд-
чика в МОУ «Центр образования № 9», по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 30, в 
течение 2-х месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 05.04.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 06 апреля 2008 г. по 
28 апреля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 28 апреля 2008 года до 
10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 12.00 часов 28 апреля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 29 апреля 2008 г. 11:00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

официальный	раздел
Суббота, 5 апреля 2008 г. 
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 
ост. «Дзержинского», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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7/
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17/П

Коллектив Инспекции ФНС России по г. Пятигорску выражает 
искренние и глубокие соболезнования зам. начальнику ИФНС Рос-
сии по г. Пятигорску Н. В. Абалдуевой по случаю кончины ее мамы 

ПОНОМАРЕВОЙ Зинаиды Федосеевны.

Во вновь открывающийся малярно-кузовный ЦЕНТР 
ООО «ИНТЕРСЕРВИС», ул. Ермолова, 40

 ТРЕБУЮТСЯ:18
6/

П

мастер-приемщик
кузовщики-жестянщики
маляры

Обращаться по тел. 

34-59-97 (отдел кадров)

Сдаются в аренду ТОРГОВЫЕ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ в Пятигорске 

ул. Кирова, тел. 8-962-442-42-85.
182/П

ученики маляра
уборщица

Сотрудники отдела работы с налогоплательщиками Инспекции 
ФНС России по г. Пятигорску приносят искренние соболезнования 
семье и близким зам. начальника ИФНС России по г. Пятигорску 
Н. В. Абалдуевой в связи с уходом из жизни ее мамы 

ПОНОМАРЕВОЙ Зинаиды Федосеевны.

Администрация города Пятигорска по обращению Тимошенко Д. Н. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 1060 м2 для индивидуального жилищного строительства 
в районе тыльной стороны домовладений по ул. Степной и с/т «Орешник».

АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании А 1220143, выдан-
ный МОУ СОШ № 22 г. Пятигорска на имя Переверзевой Юлии Алек-
сандровны в 1997 г., считать недействительным в связи с утерей.

Вот и пролетели короткие весенние каникулы, 
а вместе с ними прошла пора всяческих интересностей. 
Каникулы есть каникулы. Какими бы они ни были, они 
всегда пролетают незаметно. А весенние каникулы 
пролетают быстрее прочих — как один день, даже как 
один час. И в этом немалая заслуга природы — она 
будто специально дарит школьникам не по-мартовски 
теплые денечки, выманивая их на улицу, в скверы, 
сады и парки... 

Не потому ли весенние каникулы у пятигорских школьников про-
летели так быстро, что редкий день был свободен. Те, кто не устал 
грызть гранит науки, участвовал в олимпиадах по химии и биологии. 
А для любителей искусства театр «Теремок» подготовил свой лучший 
спектакль, приуроченный к международному Дню театра. Наследники 
Робинзона Крузо и Гулливера отправились с классом в далекие пу-
тешествия, а спортсменам улыбнулась удача в турнирах по футболу, 
баскетболу и на «Топографическом ралли». Одним из важных мероп-
риятий прошедшей недели стала увлекательная экскурсия в зеленое 
хозяйство, где учащиеся шестых классов лицея № 15 вместе с пе-
дагогами дополнительного образования Станции юных натуралистов 
Г. Белай и классным руководителем Т. Тарасьевой увидели зеленый 
мир во всем его многообразии. Ребята с нескрываемым удивлением 
бродили в рассадной, маточной оранжерее, узнали, что такое выгон-
ка, прищипка, пикировка рассады, полюбовались зелеными папорот-
никами, полосатыми хлорофитумами, яркими колеусами, огромными 
агавами. Оказывается, вся красота цветущих клумб и рабаток в пар-
ках и скверах нашего любимого города зависит от трудолюбивых рук 
озеленителей. Света Стародубова, Саша Трофимов, Софья Таранова 
и другие кружковцы СЮН только здесь поняли, что этот нелегкий труд 
окупается красотой цветущих растений и насколько профессия озе-
ленителя необходима нашему городу. Надолго запомнится юннатам 
и огромное дерево под названием «фикус», с длинными, похожими на 
корабельные канаты, воздушными корнями. В оранжерее специально 
под это уникальное растение подняли стеклянную крышу. Сфотогра-
фировавшись на прощанье, полные впечатлений от экскурсии, отпра-
вились школьники домой, неся в руках цветы. 

Узнать много интересного на весенних каникулах в области орни-
тологии смогли ребята от педагогов дополнительного образования 
СЮН Людмилы Асланян, Елены Эдигер и Ларисы Шведовой. Под их 
руководством ребята выпускают газеты, проводят викторины, поз-
навательные игры, готовят сценарии и костюмы, подбирают стихи и 
загадки. 

А те, кто занимается в кружке «Зоолог-орнитолог» у педагога Юрия 
Последова, лучше всех знают, как правильно встречать пернатых 
друзей, грамотно провести наблюдение за птицами, заселяющими 
домики, сделанные руками кружковцев. В течение года ребята на за-

нятиях мастерят скворечники, синичники, дуплянки, а с наступлением 
весны развешивают их в парках, садах, скверах и на улицах города.

— Всего каких-то 30 лет тому назад о приходе весны нас оповещал 
обыкновенный скворец, — с ностальгией в голосе говорит Юрий После-
дов. — К сожалению, численность этих птиц в нашем крае значительно 
сократилась. Тому, на мой взгляд, есть несколько причин. Во-первых, 
какое-то время в школах мало уделяли внимания строительству скво-
речников. И даже сегодня их строят явно недостаточно, предпочитая 
мастерить небольшие синичники – на них идет меньше материала. 
А ведь скворец очень привязан к тому месту, где появился на свет. 
Еще одна причина – садоводы для борьбы с вредителями используют 
сильные ядохимикаты. Их применение приводит к гибели и взрослых 
птиц и птенцов, которых скворцы кормят отравленными гусеницами и 
бабочками. И последнее, скворцы, и взрослые и молодые, покинув го-
рода, обычно собирались в большие стаи и нападали на виноградники. 
Уж очень им нравились вкусные спелые ягоды. И здесь человек, чтобы 
сохранить урожай, применял яды, от которых гибла масса скворцов. 
Хотя есть и другие способы сохранения урожая. Очень жаль, что, в силу 
этих причин, скворцы покинули наши города и не радуют больше нас 
веселой, жизнерадостной весенней песней.

Но юные друзья природы школ города решили не оставаться в сторо-
не и с наступлением весны приступили к выполнению своих планов по 
очистке территорий школьных дворов и прилегающих к ним зон, начали 
сажать деревца и разбивать клумбы. Юннаты гимназии № 4 изготовили 
и передали в лесничество более 30 искусственных гнезд. В поселке 
Свобода на Липовой аллее учащимися СОШ № 22 были устроены си-
ничники. Отрадно видеть, как на территории СОШ № 1 и прилегающей 
к школе аллее парка ежегодно устраивается «Птицеград». Учитель тру-
да Алексей Милюхин со своими учениками находит возможность мас-
терить не только кормушки, но и скворечники для пернатых друзей. 

Весенние каникулы дали юным любителям природы Пятигорья воз-
можность больше времени уделить творческому труду. Группа учащих-
ся из школ № 2 и 8 совместно с ребятами из детского дома во время 
каникул приняли участие в благоустройстве левого берега реки Подку-
мок, а затем с большим удовольствием побывали на занятиях в кружке 
«Коневодство» на Станции юных натуралистов.

В преддверии Дня птиц, который состоится в Пятигорске 11 апреля 
в СОШ № 30, юннаты школ города, получив задания, готовят проекты, 
рефераты, презентации по различным темам, помогают им в этом учи-
теля биологии и педагоги СЮН. 

— Мы уверены, — говорит директор СЮН Наталья Алфимова, — что 
все ребята, побывавшие на празднике в СОШ № 30, вместе с родите-
лями изготовят дополнительно еще по одному скворечнику и развесят 
их на территории своей школы или в своем дворе. И тогда в нашем 
городе снова запоют скворцы, голоса которых так приятно слышать 
по утрам, отправляясь в школу, а наш город превратится в настоящий 
«Птицеград».

Ольга МАРТЫНОВА.

Полезный отдых 

ВЕСЕННИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП, 

или КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Из 39 заводов и специализи-
рованных цехов по розливу мине-
ральной воды в феврале 2008 года 
работали 27, или 69,29 процента 
всех предприятий в регионе.

В феврале 2008 года розлив 
составил 25 млн. 309 тыс. 300 
литров минеральной воды, что на 
3 млн. 41 тыс. 500 литров больше, 
чем в феврале 2007 года. 

За два месяца 2008 года розлив 
составил 41 млн. 803 тыс. 800 лит-
ров, что на 1 млн. 415 тыс. литров 
больше, чем за соответствующий 
период 2007 года. 

За два месяца 2008 года пред-
приятиями региона произведено 3 
млн. 897 тыс. 700 литров питьевой 
бутилированной воды и 1 млн. 
517 тыс. 700 литров минеральной 
воды в ассортименте направлено 
на экспорт.

Пять предприятий Минеральных 
Вод и Минераловодского района 
обеспечили в феврале розлив 11 
млн. 557 тыс. литров минеральной 
воды «Новотерской целебной», 
«Ессентуки № 2, 4, 17, 20», «На-
гутской-26» и «Рокадовской» в ас-
сортименте на 2 млн. 471 тыс. 900 
литров больше, чем в феврале 
2007 года. За 2 месяца 2008 года 
заводы минеральных вод обес-
печили розлив 20 млн. 498 тыс. 
литров, что на 2 млн. 213 тыс. 700 
литров больше, чем за два месяца 
2007 года. 

Удельный вес розлива мине-
ральных вод составил в феврале 
45,7 процента, а за два месяца 
2008 года – 49,0 процентов от 
общего объема розлива мине-
ральных вод в регионе. Розлив 
питьевой воды за два месяца 2008 
года составил 3 млн. 97 тыс. 700 
литров. Направлено на экспорт 1 
млн. 159 тыс. л минеральных вод 
в ассортименте.

Из трех предприятий города-
курорта Кисловодска в феврале 
работали холдинг «Нарзан» и ООО 
«Завод«Кисловодскминрозлив». 
Ими произведен розлив 2 млн. 
694 тыс. 400 литров минеральной 
воды «Нарзан», «Ессентуки № 2, 4, 
17» и «Кисловодский источник», на 
904 тыс.100 литров больше, чем в 
феврале 2007 года. За два меся-
ца 2008 года заводы минеральных 
вод города-курорта Кисловодска 
обеспечили розлив 3 млн. 317 
тыс. 300 литров, что на 1 млн. 227 
тыс. литров меньше, чем за соот-
ветствующий период 2007 года. 
Произведено 285 тыс. 900 литров 
питьевой воды «Ледяная жемчу-
жина». 

За два месяца 2008 года 267 
тыс. 900 литров минеральной воды 
«Нарзан» направлено на экспорт. 
Удельный вес розлива кисловод-
ских минеральных вод составил в 
феврале 10,6 процентов, а за два 
месяца 2008 года – 7,9 процента от 
общего розлива минеральных вод в 
регионе.

Шесть предприятий города-ку-
рорта Ессентуки обеспечили в фев-
рале 2008 года розлив 5 млн. 522 
тыс. литров минеральной воды «Ес-
сентуки № 2-новая», «Святой ключ», 
«Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», 
«Ессентуки № 20», «Новоессентукс-
кой целебной» и «Нагутской» на 560 
тыс. 300 литров больше, чем в фев-
рале 2007 года.

За два месяца 2008 года заво-
ды минеральных вод обеспечили 
розлив 9 млн. 195 тыс. 300 литров 
или на 996 тыс.100 литров больше, 
чем за соответствующий период 
2007 года. Удельный вес розлива 
минеральных вод составил в февра-
ле 21,8 процента, а за два месяца 
2008 года – 22 процента от обще-
го объема розлива минеральных 
вод в регионе. За два месяца 2008 
года произведено 213 тыс. 400 л 
питьевой воды и 90 тыс. 800 литров 
минеральной воды в ассортименте 
направлено на экспорт.

Шесть предприятий Железновод-
ска в феврале 2008 года обеспечи-
ли розлив 2 млн. 926 тыс. 200 литров 
минеральной воды «Славяновской», 
«Смирновской», «Железноводской», 
«Консульской», «Лысогорской» и 
«Нагутской-26», на 958 тыс. 100 лит-
ров меньше, чем в феврале 2007 
года. За два месяца 2008 года заво-
ды минеральных вод города-курорта 
Железноводска обеспечили розлив 
4 млн. 320 тыс. 500 литров мине-
ральной воды, что на 1 млн. 935 тыс. 
600 литров меньше, чем за два ме-
сяца 2007 года. 

С начала года выпущено 91 тыс. 
700 литров питьевой воды. Удель-
ный вес розлива минеральных вод 
города-курорта Железноводска 
составил в феврале 11,6 процен-
та, а за два месяца 2008 года 10,3 
процента, к общему объему розлива 
минеральных вод в регионе.

В городе-курорте Пятигорске про-
изводством и розливом минераль-
ной воды занимаются 8 предпри-
ятий и специализированных цехов. 
В феврале работали 4 предпри-
ятия, обеспечившие розлив 2 млн. 
182 тыс. 400 литров минеральной 
воды «Машук-19», «Славяновской», 
«Ессентуки 70», «Кисловодской», 
«Ессентуки № 4», «Курортной Кис-

ловодской», «Пятигорской», «На-
гутской-26» и «Ессентуки № 21», на 
174 тыс. 700 литров больше, чем в 
феврале 2007 года. За два месяца 
2008 года заводы минеральных вод 
города-курорта Пятигорска обес-
печили розлив 3 млн. 658 тыс.400 
литров, что на 1 млн. 231 тыс. 400 
литров больше, чем за два месяца 
2007 года.

Удельный вес розлива минераль-
ных вод города-курорта Пятигорска 
составил в феврале 8,6 процента, а 
за два месяца 8,8 процента, от 
общего объема розлива в реги-
оне. С начала года выпущено 
209 тыс. литров питьевой воды.

Три предприятия Предгорно-
го района в феврале обеспечи-
ли розлив 327 тыс. 300 литров 
минеральной воды «Кисловод-
ской целебной», «Ессентуки № 
2, 4, 17, 20», «Славяновской», 
что на 81 тыс. 300 литров боль-
ше, чем в феврале 2007 года. 

За два месяца 2008 года за-
воды минеральных вод Пред-
горного района обеспечили 
розлив 714 тыс. 300 литров, что 
на 400 тыс. 300 литров больше, 
чем за два месяца 2007 года.

Удельный вес розлива ми-
неральных вод в Предгорном 
районе за февраль составил 
1,3 процента, а за два месяца 
1,7 процента от общего объема 
розлива минеральных вод в 
регионе.

В феврале 2008 года в Лер-
монтове работало одно пред-
приятие, которое обеспечило 
розлив 100 тыс. литров мине-
ральной воды «Ессентуки-2», «Ес-
сентуки-4», «Ессентуки-17», «Кис-
ловодской» и «Славянской», что на 
192 тыс. 700 литров меньше, чем в 
феврале 2007 года. 

За два месяца 2008 года розлив 
составил 100 тыс. литров или на 263 
тыс. 900 литров меньше, чем за со-
ответствующий период 2007 года.

Удельный вес розлива минераль-
ных вод в Лермонтове составил 
в феврале 0,4 процента, а за два 
месяца 0,2 процента от общего 
объема розлива минеральных вод 
в регионе. 

Реализация минеральной воды 
производилась в стеклянной таре 
и ПЭТ-бутылках емкостью от 0,33 
до 2,0 литров. За февраль розлив 
минеральной воды в условной бу-
тылке 0,5 литра составил 50 млн. 
618 тыс. бутылок или 1 млн. 745 туб 
(тысяч условных бутылок) емкостью 
0,5 литра ежедневно сходили с кон-
вейеров заводов и цехов по розливу 

минеральной воды.
С начала года розлив составил 

83 млн. 608 тысяч условных бутылок 
или ежедневно с конвейеров заво-
дов сходило 1 млн. 393 тыс. бутылок 
емкостью 0,5 литра.

За последние пять лет заводы ми-
неральных вод работали в феврале 
относительно стабильно. 

Снизило объем розлива предпри-
ятие «Ватра» города Лермонтова по 
причине поиска новых производс-
твенных площадей. 

Хорошая работа предприятий го-
родов-курортов Ессентуки, Кисло-
водска, Пятигорска, а также города 
Минеральные Воды и Минераловод-
ского района обеспечили в феврале 
2008 года прирост промышленного 
розлива на 3 млн. 41 тыс. 500 лит-
ров против февраля 2007 года.

Предприятия городов-курортов 
Кисловодска и Железноводска, а 
также города Лермонтова, снизили 
за два месяца промышленный роз-
лив минеральных вод. Это сказа-
лись на общем результате.

В итоге имеется незначительное 
превышение розлива минераль-
ной воды, всего на 1 млн. 415 тыс. 
литров против двух месяцев 2007 
года. Такая ситуация складывается 
ежегодно с учетом спроса на рынке 
минеральной воды. 

Подготовлено отделом 
курортов и туризма 

администрации КМВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Курорты федерального значения 
Кавказские Минеральные Воды за 
два месяца 2008 года приняли на 
отдых и лечение 86138 человек.

В феврале 2008 года по всем 
городам-курортам: Ессентуки, Же-
лезноводску, Кисловодску и Пяти-
горску сложилась положительная 
загрузка по сравнению с февралем 
2007 г., что обеспечило прирост на 
3477 человек. 

Заполняемость ведомственных 
здравниц и санаториев ФНПР по 

городам выглядит следующим об-
разом:

В городе-курорте Ессентуки 30 
санаторно-курортных учреждений 
на 9090 мест. Фактически в февра-
ле находилось в эксплуатации 6733 
места, или 74,0 процента коечной 
емкости курорта. Загрузка здрав-
ниц составила 65,0, процентов, это 
самый низкий уровень загрузки 
среди городов-курортов Кавказс-
ких Минеральных Вод. Не работали 
санаторий «Русь» на 450 мест, «Гео-
лог» на 150 мест и «Ставрополье» на 
514 мест. Выведен в ремонт спаль-
ный корпус на 310 мест Центрально-
го военного санатория.

В феврале работала 21 ведомс-
твенная здравница Ессентуки, 
предоставлено 79006 койко-дней, 
приняли на отдых и лечение 4106 
человек. 

Коэффициент загрузки составил 
71,6 процента. 

Цена путевки в феврале по ве-

домственным здравницам составля-
ла от 19500 до 86 000 рублей.

Шесть здравниц города, находя-
щихся в ведении ФНПР, в феврале 
предоставили 23216 койко-дней, 
приняли на отдых и лечение 1448 
человек. Коэффициент загрузки со-
ставил 55,1 процента. 

Цена путевки в феврале по здрав-
ницам ФНПР составляла от 10 200 
до 39400 рублей.

В Железноводске 21 здравница 
на 5226 мест.

В феврале в экс-
плуатации находи-
лось 4563 места или 
87,3 процента всей 
коечной емкости. 
На ремонте детское 
отделение санатория 
«Дубовая роща».

Предоставлено 
87382 койко-дня, 
принято на отдых и 
лечение 5052 чело-
века. 

14 ведомственных 
здравниц предоста-
вили 63780 койко-
дней, приняли на от-
дых и лечение 3336 
человек.

Цена путевки в 
феврале по ведомс-
твенным здравницам 
составляла от 19800 
до 110000 рублей.

Шесть здравниц 
ФНПР и БФО предо-
ставили в феврале 
2008 года 23602 кой-
ко-дня. Было принято 

на отдых и лечение 1716 человек. 
Коэффициент загрузки составил 
77,4 процента. 

Цена путевки в феврале по здрав-
ницам ФНПР составляла от 16900 
до 50400 рублей.

В городе-курорте Кисловодс-
ке 54 санатория и пансионата на 
11990 мест. В феврале в эксплуа-
тации находилось 10347 мест или 
86,3 процента имеющейся коечной 
емкости. Загрузка в феврале со-
ставила 85,4 процента. Не работал 
пансионат «Филтакон» на 68 мест, 
санатории «Красный Октябрь» на 
150 мест, «Жемчужина Кавказа» на 
212 мест пансионат «Август» на 20 
мест и «Скала» на 185 мест. Было 
предоставлено 163265 койко-дней, 
принято на отдых и лечение 11222 
человека. 

Из 47 ведомственных здравниц 
Кисловодска работали в феврале 
40. Санатории и пансионаты предо-
ставили 133636 койко-дней, приня-

ли на отдых и лечение 9698 человек. 
Коэффициент загрузки составил 
91,5 процента. 

Цена путевки в феврале по ве-
домственным здравницам составля-
ла от 21200 до 152000 рублей.

Шесть здравниц ФНПР и БФО в 
феврале предоставили 54081 кой-
ко-день, приняли на отдых и лече-
ние 1524 человека. Коэффициент 
загрузки составил 59,9 процента. 

Цена путевки в феврале по здрав-
ницам ФНПР составляла от 11000 
до 59000 рублей.

В городе-курорте Пятигорске 22 
здравницы на 7350 мест. В февра-
ле в эксплуатации находилось 5762 
места, или 78,4 процента всей коеч-
ной емкости курорта. Не работали 
санатории: «Денсаулык», «Дубра-
ва» и «Красный Октябрь». Загрузка 
здравниц составила 87,2 процента 
— самая высокая среди городов-
курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Было предоставлено 94958 
койко-дней, принято на отдых и ле-
чение 5907 человек. 

Из 18 ведомственных здравниц 
города-курорта Пятигорска в фев-
рале работали 15, которые предо-
ставили 69600 койко-дней, приняли 
на отдых и лечение 3619 человек. 
Коэффициент загрузки составил 
77,9 процента. 

Цена путевки в феврале по ве-
домственным здравницам составля-
ла от 10500 до 40000 рублей.

Пять здравниц ФНПР и курортная 
поликлиника с пансионатом «Искра» 
предоставили в феврале 2008 года 
25358 койко-дней. Было принято на 
отдых и лечение 2288 человек. Ко-
эффициент загрузки составил 85,7 
процента. 

Цена путевки в феврале по здрав-
ницам ФНПР составляла от 12100 
до 60200 рублей.

В городе Минеральные Воды один 
санаторий на 238 мест. В феврале в 
эксплуатации находилось 228 мест. 
Было предоставлено 1357 койко-
дней, принято на отдых и лечение 
106 человек. 

Загрузка составила 36,3 процен-
та. Стоимость путевки в санатории 
«Минеральные Воды» составляла от 
13550 до 27500 рублей. 

Туристский комплекс региона
Туристский комплекс региона 

Кавказских Минеральных Вод распо-
лагает значительным потенциалом. 
В регионе работают более 90 турист-
ских фирм, поставленных на налого-
вый учет. По состоянию на 20 марта 
2008 года, пять турфирм включены 
в федеральный Реестр туристских 
операторов, осуществляющих меж-

Языком статистики 

МИНЕРАЛЬНАЯ — ЦЕЛЕБНАЯ
О промышленном розливе минеральной воды за февраль и два месяца 2008 года

Курорты федерального значения домственным здравницам составля- ли на отдых и лечение 9698 человек. 

КУРОРТ  ВОСТРЕБОВАН 
ВСЕГДАИтоги загрузки санаторно-курортного и туристского 

комплексов за февраль и два месяца 2008 года

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
прораб, специалист, работа которого связана с 

согласованием проектной документации, электрики, 
бульдозерист, оператор выдувного аппарата Sipa. 

Пятигорск, тел. 33-30-84, 8-962-442-42-66.

Пятигорскому хлебокомбинату во вновь 
создаваемый отдел логистики требуются 

на конкурсной основе 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА И ЛОГИСТ. 
Оплата труда по договоренности.

Обращаться по тел. 34-59-97202/П

ральной воды «Ессентуки-2», «Ес- Хорошая работа предприятий го- городам выглядит следующим об-

плуатации находи-
лось 4563 места или 
87,3 процента всей 
коечной емкости. 
На ремонте детское 
отделение санатория 
«Дубовая роща».

87382 койко-дня, 
принято на отдых и 
лечение 5052 чело-
века. 

здравниц предоста-
вили 63780 койко-
дней, приняли на от-
дых и лечение 3336 
человек.

феврале по ведомс-
твенным здравницам 
составляла от 19800 
до 110000 рублей.

ФНПР и БФО предо-
ставили в феврале 
2008 года 23602 кой-
ко-дня. Было принято 

на отдых и лечение 1716 человек. 

194/П

20
0/

П

196/П

дународный и внутренний туризм. 
Четырнадцать включены в Реестр по 
внутреннему туризму. В регионе 42 
туристских комплекса, гостиницы и 
мотеля, имеющих собственную ма-
териальную базу на 3100 мест.

Туристские комплексы и гости-
ницы в феврале 2008 года приняли 
9533 человека. Средний коэффи-
циент загрузки составил 41,1 про-
цента. За два месяца гостиничный 
комплекс Кавказских Минераль-
ных Вод принял 19096 человек. 

Гостиницы города-курорта Ес-
сентуки приняли в феврале 1168 
человек. Коэффициент загрузки 
составил 34,7 процента. 

Стоимость проживания в сутки 
в феврале составляла от 150 до 
3700 рублей.

В Железноводске приняли в 
феврале 868 человек. Коэффи-
циент загрузки составил 30,2 про-
цента. 

Стоимость проживания в сутки 
в феврале составляла от 200 до 
1825 рублей:

Гостиницы Кисловодска при-
няли в феврале 1278 человек, ко-
эффициент загрузки составил 24,0 
процента. 

Стоимость проживания в сутки 
в феврале составляла от 460 до 
14000 рублей.

В Пятигорске приняли в фев-
рале 4599 человек. Коэффициент 
загрузки составил 53,6 процента. 

Стоимость проживания в сутки 
в феврале составляла от 300 до 
4000 рублей.

Минераловодские гостиницы 
приняли в феврале 1620 человек. 
Коэффициент загрузки составил 
51,1 процента. 

Стоимость проживания в сутки 
в феврале составляла от 170 до 
2800 рублей.

Гостиницы, мотели и туристские 
комплексы региона в первые два 
месяца 2008 года загружались зна-
чительно меньше, чем санатории и 
пансионаты. Коэффициент загруз-
ки от 30 до 50 процентов говорит о 
нерентабельности самих предпри-
ятий. Руководители мало занима-
ются маркетинговой работой.

Цены мест проживания в боль-
шинстве гостиниц заметно ниже, 
чем в санаториях, но материальная 
база продолжает заметно отста-
вать от требований классных оте-
лей, установленных европейскими 
стандартами. 

Подготовлено отделом 
курортов и туризма 

администрации Кавказских 
Минеральных Вод.
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