
Редакционная 
колонка

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
Суббота, 26 апреля 2008 г.   www.pravda-kmv.ru   Основана в 1937 г.    Возрождена в 1995 г.   № 45 (7010)

Юбилей 


стр. 2

А НАЧИНАЛОСЬ все в 
феврале 1943-го. Толь-
ко месяц назад, 11 ян-

варя 1943 года, Пятигорск был 
освобожден бойцами Советской 
Армии от немецко-фашистских 
захватчиков. В центре города, на 
улице Кирова, — разрушенные 
дома, развороченная военной 
техникой мостовая. Пятигор-
чане только-только начинают 
приходить в себя после ужасов 
оккупации. В домах нет тепла, 
электричества, водоснабжения, 
а на Кирова, 33, уже кипит жизнь 
– 8 февраля возобновились за-
нятия на старших курсах фар-
минститутов Днепропетровска и 
Ленинграда, эвакуированных в 
наш город еще в 1942 году. 10 
февраля уже учатся и первокур-
сники – 350 студентов под ру-
ководством 50 преподавателей. 
И, наконец, 27 марта 1943 года 
постановлением Совнаркома со-
здается Пятигорский фармацев-
тический институт. 

Еще в 50-е годы прошлого 
века на базе вуза начала фор-
мироваться научная школа по 
фармацевтическому анализу 
под руководством доцента В. Н. 
Берштейна, получившая широ-
кое развитие благодаря энергии 
и высокому профессионализму 
профессоров В. Г. Беликова и 
Е.В. Компанцевой. Известна на-
учная школа по фармакогнозии, 
основы которой были заложены 
профессором А. Ф. Гаммерман и 
успешно развиты профессором 
Д. А. Муравьевой, и другие. 

Многие славные имена про-
фессоров, деятелей науки и 
здравоохранения, докторов и 
кандидатов звучали на праздно-
ваниях по поводу 65-летия ПГФА. 
От души поздравил с юбилейной 
датой профессорско-препода-

вательский состав, студентов, ас-
пирантов и выпускников ПГФА от 
имени главы города заместитель 
руководителя администрации Пя-
тигорска Геннадий Зайцев:

— Мировую известность вузу 
принесли уникальные научные 
разработки тех, кто в нем трудил-
ся. Коллективу академии удалось 
занять прочные позиции в системе 
высшего отечественного образо-
вания, воспитав не одно поколе-
ние высококвалифицированных 
специалистов. Пятигорск гордится 
выпускниками вуза, которые се-
годня руководят ведущими фар-
мацевтическими предприятиями 
России, работают более чем в 60 
странах Азии, Африки, Латинской 
Америки. Диплом фармакадемии 
по праву является свидетельством 
глубоких основательных знаний, 
надежной путевкой в жизнь для 
его выпускников. Искренне верю, 
что традиции вуза будут множить-
ся и развиваться. Для этого у вас 
есть опыт, стремление к совер-
шенству и желание сделать жизнь 
более достойной.

Ректору фармакадемии Ми-
хаилу Гаврилину Геннадий Се-
менович вручил приветственный 
адрес и современный музыкаль-
ный центр. А экс-руководителям 
— Владимиру Беликову, Евгению 
Вергейчику и другим заслужен-
ным преподавателям — почетные 
грамоты главы города. 

Кроме того, многие из тех, кто 
долгие годы трудился на благо 
российской фармацевтики, были 
удостоены в этот день по решению 
Министерства здравоохранения и 
соцразвития РФ звания «Отличник 
здравоохранения». В их числе — 
Джон Лазарян, Лариса Глущенко, 
Людмила Дукар.

На праздник прибыли заведую-
щие кафедрами, деканы факуль-

тетов различных медицинских 
вузов страны, доктора наук, про-
фессоры.

Академия поддерживает тес-
ную связь с научно-практически-
ми работниками фармации всей 
страны и, конечно, Ставрополья. 
От имени краевого правительства 
коллег поздравила верный друг и 
соратник — генеральный директор 
НПО «Пульс», доктор фармацев-
тических наук Людмила Кузякова.

Научную фармацию достойно 
представляет в нашей стране и 
за рубежом выпускница тогда 
еще Пятигорского фарминститута 
Роза Ягудина (г. Москва, Между-
народная Академия имени И. И. 
Сеченова): 

— Мы всегда с трепетом в душе 
и радостью в сердце вспоминаем 
годы учебы. Та школа, которую мы 
прошли здесь, те знания, которые 
в нас вкладывали преподаватели, 
помогали нам достойно идти по 
нашей жизни.

Ректор Петербургской хими-
ко-фармацевтической академии, 
профессор Нина Карева пригла-
сила студентов и аспирантов для 
обмена опытом в Северную Паль-
миру и заметила:

— Мало молодых кадров оста-
ется в стенах альма-матер. Наде-
юсь, что с 2009 года, как обещает 
правительство, у нас будет более 
высокая зарплата и высшие шко-
лы почувствуют тот живой приток 
молодых умов, который нам так 
необходим.

Искренние, от души слова бла-
годарности, подарки, поздравле-
ния и замечательная концертная 
программа, подготовленная бу-
дущими провизорами, создавали 
настоящую праздничную атмос-
феру. Воспоминаниями делились 
мэтры, возглавлявшие ПГФА в 
разные годы. 

Сегодня, достойно пережив 
трудные времена перемен, Пяти-
горская фармакадемия на подъ-
еме, и немалая заслуга в том 
молодого ректора Михаила Гаври-
лина. В завершение торжествен-
ной части руководитель ПГФА, как 
и положено в дни юбилейных дат, 
еще раз обратился в прошлое: 

— Рождение академии – это 
случай или судьба? В годы вой-
ны фармацевтические вузы из 
Ленинграда и Украины эвакуиро-
вались в Пятигорск, и это было 
случайностью — говорят, что сна-
чала они держали путь в Среднюю 
Азию. Но помешала оккупация. 
После освобождения на Кавмин-
воды буквально через несколько 
дней прилетел нарком здравоох-
ранения. Тогдашние профессора 
и преподаватели пошли к нему на 
прием с целью разобраться, кому 
они теперь подчиняются. Нарком 
вернулся в Москву и принял ре-
шение основать вуз в Пятигорске. 
В фарминституте работали такие 
дерзкие и отчаянные люди, кото-
рые смогли преодолеть многое. И 
все эти годы, благодаря самоот-
верженности и профессионализ-
му коллектива — с его стержнем, 
духовной культурой, интеллектом, 
— в маленьком южном городе ус-
пешно действовал и развивался 
однопрофильный вуз. Мы не ста-
ли открывать ни юридических, ни 
консерваторских отделений. Мы 
делаем то, что не делают другие, 
мы гордимся своими результата-
ми и уверены в будущем!

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: коллектив ПГФА 
поздравляют Г. Зайцев (слева) и 
ректор М. Гаврилин.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В череде праздничных 
дат апреля есть одна 
из особо значимых для 
города-курорта – день 
рождения Пятигорской 
государственной 
фармацевтической 
академии. И не только 
потому, что наш 
многоликий Пятигорск 
по праву считается 
студенческим. Одно 
из его лица не общих 
выражений – обширная, 
хорошо организованная 
аптечная сеть, где 
трудятся профессионалы 
высокого класса, и все 
они в основной массе 
– выпускники ПГФА. За 65 
лет академия выпустила 
более 20 тысяч провизоров 
и около тысячи пятисот 
магистров для зарубежных 
стран.

А НАЧИНАЛОСЬ все в вательский состав, студентов, ас- тетов различных медицинских Сегодня, достойно пережив 

ФАРМАКАДЕМИЯ 
В РАКУРСЕ СУДЬБЫ

Завершается Великий Пост, а 
вместе с ним – период осмыс-
ления действительности и себя в 
этом мире. Вот и дождались мы 
Светлого Воскресения Господ-
ня. Времена безбожья канули в 
Лету, но след в душах большинс-
тва россиян оставили беспощад-
ный. Люди среднего возраста, 
наверняка, вспоминают, как в 
детстве бабушки водили их в 
церковь тайком от партийных 
родителей. Те, в случае выявле-
ния подобного факта ретивыми 
знакомыми, могли и партбиле-
том расплатиться! По семейным 
преданиям, жених-офицер, под-
давшись на уговоры невесты из 
набожной семьи, после венчания 
был с позором изгнан из рядов 
Советской Армии… И все-таки 
вера у людей была, но в кого и 
во что: в великих вождей, в свет-
лое будущее, в то, что Бога нет? 
Но почему в минуты трудные и 
партийные, и беспартийные все 
же обращались к Всевышнему: 
«Господи, помилуй и спаси меня, 
грешного!».

Пришли иные времена и ситу-
ация изменилась кардинально. 
Пост держать сегодня даже (про-
сти, читатель, за новомодное 
словечко!) престижно. То есть 
сумел воздержаться в течение 40 
дней от скоромной пищи – зна-
чит, все грехи искупил и можешь 
смело считать себя истинно ве-
рующим. А некоторые дамы и не 
скрывают: «Ой, все равно поху-
деть надо было! Так почему бы и 
не попоститься? Вы не поверите, 
но во время прошлого поста я 
сбросила восемь килограммов!».

У пенсионеров мнение дру-
гое: «У нас с нашими доходами 
– каждый день пост!». Меж тем, 
церковь снимает ограничения в 
пище для людей со слабым здо-
ровьем, малолетних детей, бере-
менных. Главное, говорят наши 
духовные отцы, не держать на 
всем протяжении Великого поста 
темных мыслей в голове, не зло-
словить, не обижать ближнего. 
Впрочем, этими наставлениями 
неплохо бы руководствоваться и 
в другие дни. А не то, как едко 
заметил один известный телеве-
дущий, возьмем, соберемся все 
хорошие и всех нехороших – к 
стенке!.

…Да, эпоху дефицита ценнос-
тей материальных мы пережили. 
Неужто входим в эпоху дефици-
та доброты? Нет-нет, улыбаться 
друг другу россияне стали чаще. 
Причина проста – общество раз-
делилось на клиентов и клерков. 
Клеркам, понятно, нужно повы-
шать корпоративный престиж 
и зарабатывать деньги. А уж в 
магазин иногда и заходить не 
хочется по причине слишком 
навязчивого обслуживания: что 
вам предложить? рассказать? 
показать? И ведь знаешь, что не 
от души, а просто за место чело-
век держится – вот тебе и «оскал 
капитализма» во всей красе!

А так хочется очиститься от 
всякой скверны! Помните, как 
у классиков: «Он простоял всю 
Всенощную и вернулся домой 
просветленным…». И сегодня 
уже никто не возбраняет нам в 
любой момент прийти в храм и 
помолиться за спасение наших 
душ. Но, простите за брюзжание, 
— без ажиотажа и перекосов, 
когда в церковь в ночь с суббо-
ты на воскресенье едут целыми 
подвыпившими компаниями. 
Или когда кладбища, где почива-
ют наши близкие люди, на Пасху 
превращаются в места для пик-
ников… 

Многое изменилось в этом 
мире. Реставрируются ранее 
разрушенные храмы и возводят-
ся новые. Не таясь, мы покупаем 
и печем куличи, красим пасхаль-
ные яйца и ликуем вместе со 
всем православным миром. Да, 
все мы грешники… И тому есть 
объяснение – мы не ангелы, мы 
люди. Но одна из главных осо-
бенностей людей совестливых, и 
к этому призывает нас церковь, 
— раскаянье. Если человек пе-
рестает меняться, он попросту 
перестает существовать. Одно 
остается неизменным – вера и те 
светлые истины, которые мы впи-
тали вместе с молоком матери.

С праздником, православные!
Здравствуй, Светлое Христово Воскресение!

Дорогие пятигорчане и гости нашего города!
Примите самые сердечные поздравления с Великим праздником Светлым Христовым 

Воскресением — Пасхой! Все поколения христиан всегда свято чтили этот праздник 
жизнелюбия. Пройдя через тысячелетия, он стал символом торжества мира, добра и 
справедливости. Пусть в эти пасхальные дни каждый человек проникнется радостью, 
милосердием и любовью. Искренне желаю всем счастья, удачи, крепкого здоровья и 
благополучия!

С уважением, глава города Пятигорска Лев ТРАВНЕВ.

Дума

На очередном заседании городской 
Думы, которое провел глава 
Пятигорска Лев Травнев, депутаты 
обсудили восемь вопросов. 

ПЕРВЫЙ из них касался внесения изме-
нений в решение Думы о городском бюд-
жете на текущий год. Как сообщила и.о. 

начальника Финансового управления администра-
ции города Лариса Сагайдак, была произведена 
корректировка доходов и расходов на три милли-
она рублей. Эта сумма будет выплачена ко Дню 
Победы некоторым категориям ветеранов Великой 
Отечественной войны. Более полутора тысяч чело-
век получат по две тысячи рублей. 

На заседании депутаты приняли решение о 
передаче в безвозмездное пользование на 2008 
год имущества, находящегося в собственности 
города. Такое право было предоставлено следс-
твенному комитету, помещение которого располо-
жено по улице Первомайской, Центру социального 
обслуживания населения, противотуберкулезному 
диспансеру, городской организации профсоюзов 
Пятигорска, а также профсоюзу работников куль-
туры, образования и науки. 

Дума утвердила Положение о порядке разработ-
ки и утверждения инвестиционных программ орга-
низации комплекса по развитию систем комму-
нальной инфраструктуры Пятигорска. О чем речь? 

«Инвестиционная программа на определенное 
время предусматривает те мероприятия, которые 
коммунальные программы будут проводить по 
реконструкции коммуникаций, их замене, капре-
монту, — пояснил заместитель председателя Думы 
города Дмитрий Ворошилов. – Такую программу 
разработает каждая служба – горэлектросети, 
водоканал и т.д. Их специалисты просчитают объ-
емы, необходимые для финансирования, переда-
дут материалы в РЭК, а там установят надбавку 
в тарифах, которая и пойдет на инвестирование 
программ. Предоставленный органами местного 
самоуправления тариф на подключение также 
направится на исполнение названных программ. 
Отмечу, что именно органы местного самоуправ-
ления будут проводить мониторинг исполнения 
программ и условий использования средств» (эти 
функции возлагаются на управление экономики, 
соцразвития и инвестиций администрации горо-
да). 

Другими словами, благодаря этому Положению 
только городские власти будут влиять на тарифную 
политику в коммунальной сфере. 

Кроме того, депутаты приняли проекты, касаю-
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щиеся технической стороны реализации Положе-
ния, порядок согласования программ (как заверил 
Дмитрий Ворошилов, все они согласуются с ген-
планом Пятигорска и программой комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры города, 
рассчитанной на три года). 

В связи с тем, что в обществе сформировалось 
негативное отношение к проводимой в стране ре-
форме ЖКХ, по причине плохой информирован-
ности населения, депутаты приняли трехлетнюю 
муниципальную целевую программу, призванную 
растолковать горожанам необходимость самой ре-
формы и рассказать, как выиграть от нее. Для это-
го, помимо постоянных публикаций в прессе, будут 
проводиться обучающие семинары для председа-
телей ТСЖ, домовых комитетов и т.д., издаваться 
разъясняющие брошюры, справочники с адресами 
и телефонами руководителей ТСЖ, управляющих 
компаний, а также будет создан сайт. 

Депутаты приняли решение об изменениях муни-
ципальной программы, связанной с капремонтом 
многоквартирных домов Пятигорска в 2008—2011 
годах. Как известно, один из субъектов программы 
– краевые власти – отказались участвовать в четы-
рехлетней программе, предложив свое софинанси-
рование только погодично – на 2008, 2009, 2010 и 
т.д. Соответственно, каждый год все собственники 
жилья, желающие провести ремонт в своей много-
этажке, должны представлять на рассмотрение сво-
ей кандидатуры определенный набор документов. 
Что касается текущего года, то в конце июня станет 
известно, выделит ли другой субъект софинансиро-
вания программы – федеральный фонд – первым 
54 пятигорским домам (жилье 1960-1970-х годов 
постройки) средства на капремонт.

По окончании заседания Лев Травнев ответил на 
ряд вопросов депутатов. В частности, он разъяснил 
ситуацию вокруг парка имени Кирова. Недавно 
здесь поменялось руководство, но это не изменило 
его статус – парк является муниципальной собс-
твенностью. Для развития излюбленного места от-
дыха пятигорчан и гостей курорта были приглаше-
ны итальянские мастера, сделавшие лучшие парки 
мира (в их числе парижский Диснейленд). Италь-
янцы намереваются вложить в наш парк около 70 
миллионов евро, и глава города выразил надежду, 
что пятигорский парк станет лучшим парком раз-
влечений и отдыха в Южном федеральном округе. 

Лана ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: идет обсуждение производс-
твенных программ  организаций коммунального 
комплекса.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Юридическая 
консультация 
Рубрику ведет 
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
Правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

 

ИНОСТРАНЦЫ прибыва-
ют в страну поодиночке 
и партиями, в гости и с 

целью заработка. В Пятигорске 
без труда можно встретить лю-
дей, ни слова не понимающих 
по-русски, на пальцах объясня-
ющихся с продавцом торговой 
точки, жестами – с пассажирами 
трамвая.

Вошла в моду «профессия» 
гастарбайтера – дешевой ра-
бочей силы. На строительных 
объектах Пятигорска, как и 
России в целом, трудятся ук-
раинцы и армяне. Возникают 
целые поселения вьетнамцев 
и китайцев. До сих пор на про-
тяжении последних пяти лет 
миграционная убыль населения 
города компенсировалась при-
езжими и составляла порядка 
пяти тысяч человек. Такое рав-
новесие хрупко – не ровен час, 
коренные пятигорчане станут 
национальным меньшинством. И 

тому подтверждение конкретные 
показатели миграции. К примеру, 
количество пересекших границу 
и осевших в Пятигорске с полу-
чением разрешения на работу 
украинцев со 100 человек в 2006 
году увеличилось до 500 человек 
в 2007-м.

Не может не настораживать 
статистика: из 600 тысяч обследо-
ванных в разных городах страны 
иностранцев 1500 человек оказа-
лись больны ВИЧ-инфекцией, 14 
— инфекционными заболевани-
ями, восемь тысяч – гепатитом, 
значительная часть страдала 
туберкулезом. В связи с этим к 
прибывшим из-за рубежа граж-
данам предъявляются серьезные 
требования, выполнение которых 
обязательно. И касаются они 
не только соблюдения закона в 
оформлении бумаг и документов, 
но и надлежащего состояния здо-
ровья, условий проживания, т. д. 
С целью выявления нарушителей 

закона Федеральной миграцион-
ной службой по Пятигорску во гла-
ве с подполковником внутренней 
службы Инной Плесниковой про-
водятся операции «Нелегальный 
мигрант». На этот раз с участием 
представителей средств массовой 
информации был предпринят спе-
циальный рейд «Проверка мест 
компактного проживания иност-
ранных граждан и их трудовая де-
ятельность». Это был первый сов-
местный выезд со специалистами 
управления здравоохранения и 
Роспотребнадзора.

Заранее об объекте проверки 
ничего не сообщалось. Рейдовая 
бригада нагрянула на одну из са-
мых крупных новостроек в самом 
центре города – будущий торго-
во-развлекательный комплекс, 
что на углу пр. 40 лет Октября и 
пр. Кирова неподалеку от входа 
в парк культуры и отдыха, — вне-
запно. Радушно встретивший 
проверяющих гендиректор ООО 

«Альфа-строй» Валериан Иоси-
фов готов был предоставить все 
документы, дать исчерпывающую 
информацию как о самой стройке, 
так и работниках. И не случайно: 
прошлый опыт годичной давности 
был серьезным уроком – 32 граж-
данина иностранных государств 
вместе с работодателями были 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
требований закона о миграции. 
Сейчас по этой части нарушений 
обнаружено не было, но… требо-
вание обследовать условия про-
живания иностранных рабочих вы-
звало у руководства строительной 
организации явный переполох и 
замешательство. 

Дело в том, что у 58 турецких 
граждан было зарегистрировано 
место жительства — строитель-
ная площадка. Конечно же, не 
та ее часть, где непосредствен-
но велись работы, а уже готовые 
помещения. Вот туда-то хозяин 
объекта и не пустил журналистов, 
сославшись на мусульманское 
вероисповедание иностранцев и 
недопустимость осквернения их 
временного жилища любопытным 
взглядом репортеров и телекамер. 
Так что пришлось, как говорить-
ся, изнывать на пороге, ожидая 
результатов проверки, к которой 
после длительных согласований 
были допущены специалисты Фе-
деральной миграционной службы, 
управления здравоохранения и 
Роспотребнадзора. 

Итак, участники рейда, побы-
вавшие в бытовках, сообщили, 
что медосмотр рабочих проведен 
своевременно, на стадии полу-
чения разрешения на работу, 
они не страдают заболеваниями, 

опасными для россиян, занятые 
на строительстве турки обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты, малой механизацией. 
На объекте – 12 помещений, где 
иностранцы живут по три-пять 
человек, есть кровати, тумбочки, 
постельные принадлежности. Са-
нитарно-бытовые условия удов-
летворительные, в действующем 
состоянии санузел, душевые и 
т. д. Представители контролиру-
ющих организаций посоветовали 
устранить лишь незначительные 
недостатки – оформить договор с 
прачечной и усилить контроль за 
чистотой помещений.

И все-таки, сомнения в том, что 
все 58 турецких граждан обеспе-
чены всеми необходимыми ус-
ловиями, были навеяны прежде 
всего путаностью заверений ген-
директора ООО «Альфа-строй», 
который то уверял, что поведет 
журналистов по любому адресу, 
где проживают специалисты-инос-
транцы, то отрицал существование 
бытовок и «жилых» помещений на 
территории строящегося объекта.

Особо серьезных претензий к 
ООО «Альфа-строй» высказано не 
было. Турецкие рабочие, широко 
улыбаясь, с помощью переводчи-
ка пытались рассказать, как они 
любят Россию и приехали изучить 
русский язык, что работать прихо-
дилось в Москве, Ставрополе, Мин-
водах. Никто не скрывал, что один 
турецкий специалист заменяет до 
шести рабочих, а громадный торго-
во-развлекательный комплекс на 
пр. Кирова возведен всего за год и 
скоро будет сдан в эксплуатацию. 
Памятуя о судьбе некоторых но-
востроек страны с привлечением 
иностранной рабочей силы, такая 

мобильность несколько настора-
живает. Хотя, быть может, совре-
менные технологии действительно 
позволяют творить чудеса. 

Итак, первая комплексная про-
верка трудовой деятельности инос-
транных граждан на территории 
города должна стать своего рода 
предупреждением для владельцев 
всех фирм и организаций о необ-
ходимости строгого соблюдения 
закона. Иметь в полном порядке 
документы – недостаточно. Сов-
местные рейды с представителя-
ми ГАИ, ОБЭП, УВД, налоговых 
служб, Роспотребнадзора и других 
заинтересованных учреждений бу-
дут проводиться регулярно. Более 
того, УФМС по Пятигорску добива-
ется того, чтобы взаимодействие 
различных структур было более 
тесным и оперативным. К примеру, 
каждый случай обращения инос-
транца по факту заболевания в 
любом медицинском учреждении 
должен быть зафиксирован и в те-
чение суток информация обязана 
поступить специалистам миграци-
онной службы. Если заболевание 
представляет опасность для рос-
сиян, принимается решение о со-
кращении срока пребывания инос-
транца на территории страны.

По мнению начальника УФМС 
по Пятигорску Инны Плесниковой, 
закон нарушают сплошь и рядом. 
Еще свежи примеры, когда при оче-
редной проверке станицы Констан-
тиновской вьетнамцы врассыпную 
разбегались, прячась в камышах, 
а на объектах Предгорного райо-
на обнаруживали жилище инос-
транцев, спрятанное в ямах под 
линолеумом пола. Нормальному 
человеку даже представить трудно, 
как можно жить в таких условиях. 

ХОРОШАЯ идея породнения городов различ-
ных стран мира возникла в годы второй миро-
вой войны, и наиболее выразительным приме-

ром стало установление в 1943 году добрососедских 
отношений между Сталинградом и городом Ковентри 
в Англии. Тяжелое это было время. Общность судеб 
рождала понимание и сочувствие, уверенность, что 
пережитые всеми горе и страдания никогда не забу-
дутся и не повторятся. В 1957 году под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций была создана Всемирная 
Федерация породненных городов, которая стала за-
метной силой к движению за мир, взаимопонимание, 
к прогрессу и общему процветанию, а в 1963 году в 
Париже Всемирной Федерацией было решено каждое 
последнее воскресенье апреля считать Днем пород-
ненных городов. На Ставрополье первым установил в 
1972 году побратимские связи с болгарским Панагю-
риште наш родной город-курорт и туристская мекка 
– Пятигорск.

В Пятигорском Доме национальных культур про-
ходили и проходят встречи с нашими зарубежными 
друзьями из городов-побратимов: Панагюриште из 
Болгарии, Шверте из Германии, Дебюк из Содинен-
ных Штатов Америки, Трикала из Греции. И все это 
время работой умело, творчески и с большой любо-
вью руководит Эмма Дзитиева.

Тринадцать лет назад родилась идея завязать дру-
жеские связи с одним из греческих городов – Трикала. 
Инициативу в этом отношении проявил в свое время 
руководитель администрации КМВ Виталий Михайлен-
ко. В июне 1995 года в Греции между мэром Трикала 
Константиносом Папастергици и главой Пятигорска 
Юрием Васильевым был заключен Договор о побра-
тимских связях. Дружба эта продолжается. Мне посчас-
тливилось быть в составе городской делегации в поез-
дке в Трикала. Замечательный город. Прекрасные его 
хозяева. Доброжелательное отношение к нам. Город 
с населением около 100 тысяч человек расположен в 
центральной части Греции, в области Фессалия, в райо-
не высоких снежных вершин и Фессалийской долины с 
ее монастырями и византийскими церквями, древними 
традициями, которые живы и по сей день. 

Согласно легенде, город построен на месте рож-
дения Асклепия, Бога врачевания, основателя меди-
цинской школы, где греки достигли значительного 

для своего времени развития «лечить надежно, скоро 
и приятно!».

Благодаря выгодному географическому положению 
Трикала во все времена был оживленным и богатым 
торговым центром. Это город пищевой, текстильной, 
табачной, деревообрабатывающей промышленности. 
Трикала – город музей. Древние строения, турецкие 
мечети и замки времен аланов, церкви и христианс-
кие монастыри. В городе работает известный в стране 
зоопарк и большой туристский комплекс. Окрестнос-
ти города широко известны как охотничий район.

В нескольких минутах от Трикала находится Мете-
ора – мощный монашеско-христианский центр мира, 
каменный лес гигантских серых скал – сталагмитов, 
на каждой вершине которых стоит шесть веков 21 мо-
настырь, шесть из которых работают и сегодня. Мете-
ора – своеобразный духовный оазис, притягивающий 
к себе миллионы туристов со всего света.

Но главное, в Трикала – люди! Жители города, как и 
всей Греции, добрые, трудолюбивые, верные. Все это 
позволяет мне сказать, что, как Пятигорск, являясь ту-
ристско-экскурсионным и курортно-оздоровительным 
центром России, так и наш побратим Трикала широко 
известен в своей стране.

Я пишу и мысленно прогуливаюсь по городу Трика-
ла. Задерживаюсь взглядом на его исторических па-
мятниках. Всякий раз вижу город полный контрастов 
и сюрпризов – прекрасный и разнообразный. Каждую 
секунду Трикала – другой город! Античный. Византий-
ский. Неоклассический. Современный. Многолюдный 
и уединенный, но всегда улыбающийся! Вы встретите 
его улыбку повсюду: в античном театре и в совре-
менном выставочном зале, в маленькой таверне и на 
официальном приеме. На поле стадиона и на горной 
вершине на экскурсии с гидом, в концертном зале и у 
колонны древнего храма. А возможно, и где-то рядом 
с современной скульптурой…

И хочется верить, что наше взаимное сотрудничес-
тво и в дальнейшем будет добрым вкладом в дело 
связей жителей Трикала и Пятигорска и поможет нам 
в реализации идей дружбы и мира.

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры РФ.

НА СНИМКЕ: достопримечательности Трикала. 

ТЕПЕРЬ 
МЫ С ВОДОЙ

В ЯНВАРЕ этого года в 
дома №№ 32 — 49 по улице 
2-я Пограничная практи-
чески перестала поступать 
вода. Ведро холодной воды 
приходилось набирать по 20 

минут. В дом № 43 вода вообще не поступала, и пожилая хозяйка 
возила ее на детской коляске от соседей. Такая ситуация продол-
жалась до марта. Поменять изношенный водопровод, которому уже 
более 50 лет, мы не могли. И тогда обратились за помощью к главе 
города Л. Н. Травневу.

К общей радости вопрос был решен положительно и в течение не-
дели за счет средств городского бюджета и при участии Водоканала 
нам проложили около ста метров магистральной линии. Теперь мы 
с водой.

Мы, пенсионеры, проживающие по улице 2-я Пограничная (семь 
семей), выражаем огромную благодарность мэру Пятигорска Льву Ни-
колаевичу Травневу за проявленное участие и внимание, оказанное 
пожилым людям.

С. И. ЗЕЛЕНКОВ, Г. А. ГОРЛОВА, 
В. А. ЗАБОЛОТНАЯ, Н. А. ЧЕРЕПАНОВА, А. П. ЛАПШИНА, 

В. Ф. ЧЕРНОУСОВА, Л. Г. ЛЫСЕНКО.

ПРОФЕССИОНАЛЫ МЕДИЦИНЫ
В СРЕДСТВАХ массовой иноформации, да и среди людей, бывает, 

рассказывают о негативных фактах медицинского обслуживания на-
селения. Что греха таить, бывает и такое. Однако несравненно чаще 

мы встречаем исключительно добросовестное, чуткое и внимательное 
исполнение врачами и медсестрами своих профессиональных обя-
занностей. В полной мере это относится к внимательному и доброму 
человеку, участковому врачу поликлиники № 1 Александру Алексан-
дровичу Баранову, с которым работает молодая медсестра Альвина 
Шириновна Данелян.

Об отношении этой бригады к пациентам можно и нужно сказать 
только самые добрые слова. Медсестра А. Данелян четко и профес-
сионально выполняет назначения врача, точно и своевременно делает 
внутривенные и другие инъекции. Уважительное и внимательное отно-
шение к больному чувствуется в каждом ее движении.

Сам врач А. А. Баранов, заходя в дом к пациенту, живо интересуется 
его состоянием, внимательно выслушивает, дает полезные советы.

Самых лучших отзывов заслуживает и заведующий хирургическим 
отделением, доктор медицинских наук Виктор Леонидович Околов, а 
также уролог Игорь Викторович Козловский. Четко работают и внима-
тельно относятся к больным труженики регистратуры, особенно Раиса 
Михайловна Черная. 

Не могу не отметить и слаженную работу службы «Скорой помо-
щи». Бригады прибывают по вызову очень быстро, их действия исклю-
чительно профессиональны и они с должным уважением относятся к 
больным. Люди, огульно ворчащие на медиков, уверен, должны знать, 
что есть такие мужественные труженики, как Ирина Анатольевна Шу-
бина и Андрей Владимирович Дейкин.

Обратите внимание, как улучшилось обслуживание больных в поли-
клинике № 1, как изменился интерьер помещения. По всему заметно, 
что власти города повернулись лицом к народу и порядок в Пятигорс-
ке восстанавливается.

Арон Филиппович ПЕРЕЛЬМУТ, 
ветеран и инвалид ВОВ, 

полковник в отставке.

Иностранцев задействуют на авто-
мойках, в ремонтных мастерских, 
швейных цехах, пунктах вулкани-
зации и даже в кафе и пищебло-
ках. Все эти объекты не останутся в 
стороне при проведении оператив-
но-профилактической операции 
«Нелегальный мигрант», ежегодно 
организуемой Федеральной миг-
рационной службой по Пятигорску.

Так, с начала года уже выявле-
но 160 иностранных граждан, не 
имеющих регистрацию, три долж-
ностных и четыре физических 
лица, привлекших чужестранцев к 
трудовой деятельности. В резуль-
тате регулярных проверок изъято 
150 незаконных паспортов, обна-
ружены восемь граждан, объяв-
ленных во всероссийский розыск. 
Настораживает и такой факт: ре-
гистрация на временное прожива-
ние сроком на три месяца выдана 
550 иностранцам, разрешение на 
работу оформлено лишь на 50 че-
ловек. Закономерен вопрос: чем 
собираются заниматься в нашей 
стране остальные приезжие? При 
этом стоит учесть, что чужестранцу 
проще трудоустроиться, чем граж-
данам России. Кроме того, принят 
упрощенный порядок регистрации, 
который может осуществляться 
посредством уведомления через 
почтовое отделение связи. И даже 
несмотря на это каждые три дня в 
миграционной службе фиксирует-
ся новая информация о появлении 
иностранцев, незаконно прожива-
ющих на территории Пятигорска. 
Настойчиво их пытаются заставить 
уважать закон.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

27 апреля – Всемирный день породненных городов 

Мои родственники отрави-
лись продукцией одного из 
молзаводов и пролежали более 
недели в районной больнице. 
Скажите, пожалуйста, можем 
ли мы предъявить претензии 
этому заводу? Ведь мы люди 
небогатые, а на лечение потра-
тили большие деньги, да и без 
работы родственники просиде-
ли почти две недели. Как нам 
поступить?

Наталья Константиновна, 
г. Нефтекумск.

Российское гражданское за-
конодательство позволяет ва-
шим родственникам обратиться 
в суд с иском о взыскании де-
нежных средств, потраченных 
ими на лечение. Кроме того, ос-
новываясь на имеющихся у них 
медицинских документах, они 
могут потребовать оплаты и пос-
ледующего лечения, связанного 
с заболеванием. Также ваши 
родственники могут требовать 
от виновной стороны денежной 
компенсации за время вынуж-
денного нахождения в больни-
це и компенсацию морального 
вреда. Для подтверждения сво-
их претензий им необходимо 
предоставить суду медицинс-
кие документы, платежные до-
кументы, свидетельствующие о 
покупке лекарств, прохождении 
процедур и т.п.

При этом вам следует учиты-
вать, что виновной стороной не 
обязательно должен быть имен-
но молочный завод.

В случае если заболевание 
было вызвано наличием в мо-
лочных продуктах инфекций или 
несоблюдением установленных 
нормативными актами условий 
производства, то, безусловно, 
виновен молзавод, и он понесет 
ответственность.

В случае же, если причиной 
отравления явилось несоблю-
дение правил хранения продук-
ции в магазине или реализация 
товара после истечения срока 
годности, то ответственность 
должен понести магазин, про-
давший такой товар вашим 
родственникам.

Светлана Ивановна из Мине-
ральных Вод спрашивает:

— В 1991 году 29 июня я по-
ложила деньги в размере 500 
рублей в Сбербанк на целевой 
вклад на имя дочери. В резуль-
тате проходивших реформ де-
ньги просто пропали. Слышала, 
что выплачивается компенсация 
целевых вкладов на детей. Рас-
скажите, пожалуйста, подробно, 
может ли моя дочь (17 лет) по-
лучить компенсацию?

Уважаемая Светлана Иванов-
на, статья 1 Федерального зако-
на от 10 мая 1995 г. № 73-ФЗ «О 
восстановлении и защите сбе-
режений граждан Российской 
Федерации» гласит: «Государс-
тво гарантирует восстановление 
и обеспечение сохранности цен-
ности денежных сбережений, 
созданных гражданами Рос-
сийской Федерации путем по-
мещения денежных средств: на 
вклады в Сберегательный банк 
Российской Федерации (ра-
нее Государственные трудовые 
сберегательные кассы СССР, 
действовавшие на территории 
РСФСР; Российский республи-
канский банк Сбербанка СССР; 
Сбербанк РСФСР) в период до 
20 июня 1991 года. 

Об этом же говорит нам и 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 
марта 2002 г. № 152 «О выпла-
те в 2002 году отдельным ка-
тегориям граждан Российской 
Федерации предварительной 
компенсации по вкладам в сбе-
регательном банке Российской 
Федерации и некоторых страхо-
вых организациях».

Таким образом, вклад на 
имя вашей дочери, открытый 
29 июня 1991 года, в настоящее 
время, к сожалению, компенса-
ции не подлежит.

Можно посоветовать Вашей 
дочери не снимать деньги с 
указанного счета, так как су-
ществует вероятность принятия 
в дальнейшем закона, согласно 
которому будут компенсирова-
ны вклады, открытые после 21 
июня 1991 года.

 Можно ли расторгнуть брак с 
супругой без суда?

Михаил Федорович, 
г. Кропоткин.

Уважаемый Михаил Федоро-
вич, согласно статье 19 Семей-
ного кодекса РФ ваш брак мо-
жет быть расторгнут в органах 
записи актов гражданского со-
стояния при наличии взаимного 
согласия на расторжение брака 
супругов, а также при отсутс-
твии у вас общих несовершен-
нолетних детей.

Рейд 

Курортный сезон в Пятигорске начинается с пасхальных 
и майских праздников. Так, по крайней мере, считают 
сотрудники многих служб, которые чутко улавливают изменения 
в настроениях людей и состоянии общественного порядка. 
Поэтому заранее взвешивают свои возможности. Самые 
актуальные проблемы были рассмотрены на совещании 
по вопросам антитеррора и общественной безопасности в рамках 
подготовки к летнему курортному сезону-2008, которое провел 
первый заместитель руководителя администрации Пятигорска 
Юрий Вишневский с участием представителей санаторно-
курортных учреждений, предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, правоохранительных органов. 

О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ в связи с приближающимися праздни-
ками сообщил заместитель начальника ОВД по Пятигорску, начальник 
общественной милиции Александр Иноценко. С 26 апреля под охрану 
взяты 12 церквей и восемь кладбищ, где организовано круглосуточ-
ное дежурство сотрудников правопорядка. А. Иноценко предложил 
продумать вопрос об охране санаториев, курортных комплексов. Пора 
отказаться от дедовского способа использования вахтера, который за-
частую не знает, как действовать в экстремальной обстановке. Поэто-
му на совещание были приглашены представители вневедомственной 
охраны и частных охранных агентств. 

Не снимается вопрос создания добровольных дружин, которые бу-
дут задействованы на охране порядка прежде всего возле своих объ-
ектов. Четыре такие дружины, организованные при санаториях еще в 
прошлом году, стали хорошей поддержкой правоохранительным орга-
нам. Частные охранные агентства и казачество приходят на выручку в 
дни крупных православных праздников, проведения футбольных мат-
чей. Также к руководству санаториев обратились с просьбой выделить 
кабинет для участкового, который мог бы на месте принимать граждан 
и решать неотложные вопросы. Во многих заведениях такие рабочие 
места уже организованы.

Руководство города заинтересовано в том, чтобы у гостей курорта 
и отдыхающих сложилось самое благоприятное впечатление о Пяти-
горске. С этой целью предпринимаются меры по благоустройству его 
территорий к началу летнего оздоровительного сезона. Как доложил 
на совещании начальник ПТО МУ «УГХ» Владимир Сипаткин, еще в 
прошлом году начата серьезная работа по восстановлению освещения 

улиц курортной зоны. Фонари загорелись на ул. Соборной, Павлова, 
К. Маркса, части бульвара Гагарина, др. Однако отдельные террито-
рии в вечернее время еще вынуждены мириться с темнотой – район 
Эоловой арфы, участок от Провала до санатория им. Кирова, часть 
терренкуров Машука, горы Горячей и т. д. Для полного освещения 
курзоны необходимо 14,6 млн. рублей. Не хватает бюджетных средств 
и на продление времени освещения до часу ночи в праздничные дни, 
на чем настаивает руководство ОВД по Пятигорску. 

Начаты работы по приведению в порядок дорожно-мостового хо-
зяйства города: продолжена реконструкция пр. 40 лет Октября, Буль-
варной, К. Хетагурова и др. На вопрос о срочном нанесении дорожной 
разметки было дано пояснение: в этом году на эти цели выделено в 
1,5 раза больше средств по сравнению с прошлым и работы начнутся 

в ближайшие дни на ул. Козлова, Ермолова, Калинина, Ленина. Так-
же значительно большие объемы финансирования предусмотрены на 
ремонт ливневых канализаций, будут выполнены резиновые искусст-
венные неровности, соответствующие новым стандартам.

Особое внимание уделяется при подготовке к курортному сезону 
безопасности железнодорожного и автовокзалов, проведению инс-
труктажа с водителями городских и междугородних маршрутов, ор-
ганизации коридоров прохождения на посадку. Проработан график 
дополнительных рейсов пассажирского автотранспорта в пасхальные 
праздники – две «ГАЗели» будут работать на городских маршрутах 
всю ночь, осуществляя перевозку пассажиров от церквей, до часу 
ночи будут находиться на линии трамваи.

О готовности к открытию курортного сезона сообщил начальник 
МУП «Пятигорскэлектротранспорт» Анатолий Куренной. По-прежнему 
проблематично бороться с хулиганством подростков, которые броса-
ют в движущиеся трамваи камни, разбивая окна и нанося ущерб здо-
ровью пассажиров. Наиболее часто подобные нападения на вагоны 
случаются в микрорайоне Новопятигорск—Скачки и пос. Горячеводс-
ком. Была сообщена и хорошая новость – на уровне краевых органов 
решается вопрос о приобретении для пятигорского трамвайного уп-
равления нового подвижного состава. 

Подводя итог совещанию, первый заместитель руководителя ад-
министрации города Юрий Вишневский призвал сделать все, чтобы 
Пятигорск был привлекательным курортом по всем позициям. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 

Готовимся к курортному сезону 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОКБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК
ВО ИМЯ ГОРОЖАНВО ИМЯ ГОРОЖАН

ТУРЕЦКО-ПОДДАННЫЕ 
НА РОССИЙСКИХ СТРОЙКАХ

ДОБРОЕ СЛОВО 
– «ПОБРАТИМ»
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.    № 51-30 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете 
города Пятигорска на 2008 год» 

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска, положением о бюджетном процессе в городе пятигор-
ске, Дума города пятигорска 

РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 20.12.2007г. № 162-24 гД «О 

бюджете города пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1: 
а) цифры «1 811 268 751,43» заменить цифрами «1 814 268 751,43»;
б) цифры «2 143 864 185,64» заменить цифрами «2 146 864 185,64».
2) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае если по итогам отчетного года, полученная прибыль муниципального 

предприятия в полном объеме направлена на погашение убытков прошлых лет, то 
установленная абзацем 1 настоящего пункта, часть прибыли не подлежит перечис-
лению в местный бюджет.».

3) в приложении 1: 
а) цифры «1 811 268 751,43» заменить цифрами «1 814 268 751,43»;
б) цифры «2 143 864 185,64» заменить цифрами «2 146 864 185,64».
4) в приложении 6:
а) цифры «1 218 194 121,00» заменить цифрами «1 175 774 582,43»;
б) цифры «562 355 000,00» заменить цифрами «565 355 000,00»;
в) цифры «1 811 268 751,43» заменить цифрами «1 814 268 751,43».
4) в приложении 7:
а) цифры «80 654 876,30» заменить цифрами «83 654 876,30»;
б) цифры «43 641 116,30» заменить цифрами «46 641 116,30»;
в) цифры «2 143 864 185,64» заменить цифрами «2 146 864 185,64».
5) в приложении 8:
а) цифры «32 560 300,00» заменить цифрами «35 560 300,00»;
б) цифры «26 282 500,00» заменить цифрами «29 282 500,00»;
в) цифры «2 143 864 185,64» заменить цифрами «2 146 864 185,64».
6) приложение 8 дополнить строками следующего содержания:

единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам вОв; не-
совершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного ленинграда» ко Дню 
победы. 

609 10 03 5058515 3 000 000,00

социальные выплаты 609 10 03 5058515 005 3 000 000,00

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.    № 53-30 ГД

«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

по развитию систем коммунальной инфраструктуры 
города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1. Утвердить положение о порядке разработки и утверждения инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммуналь-
ной инфраструктуры города-курорта пятигорска согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОжЕНИЕ к решению Думы города Пятигорска
от 24.04.2008 г. № 53-30 ГД

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. настоящее положение о порядке разработки и утверждения инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммуналь-
ной инфраструктуры города-курорта пятигорска (далее — положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом 
муниципального образования города-курорта пятигорска.

2. настоящее положение определяет порядок разработки и утверждения инвес-
тиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры города-курорта пятигорска (далее — инвестицион-
ные программы), направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры 
и обеспечение надежного и качественного их функционирования.

3. инвестиционная программа разрабатывается в целях финансирования раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями 
жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых 
для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуа-
ции на территории города-курорта пятигорска.

4. инвестиционные программы являются основанием для установления надба-
вок к (ценам) тарифам для потребителей, тарифов на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов, 
тарифов организации коммунального комплекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

5. понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. инвестиционная программа содержит:
1) техническое задание по разработке инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
2) паспорт программы (приложение);
3) обоснование необходимости и целесообразности разработки инвестиционной 

программы, характеристику текущего состояния коммунальной инфраструктуры, 
явные и скрытые проблемы, включая анализ причин их возникновения, решение ко-
торых возможно осуществить лишь путем реализации инвестиционной программы;

4) основные цели и задачи инвестиционной программы;
5) план технических мероприятий, направленных на возведение производс-

твенных или имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
(далее — мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) 
и (или) мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических 
характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, эко-
номичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные 
характеристики) систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, путем внесения частичных 
изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции, а для сетей — изме-
нение способа прокладки (далее — мероприятия по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов);

6) объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;
7) план финансирования инвестиционной программы с указанием источников 

ее финансирования;
8) описание ожидаемых результатов реализации инвестиционной программы, 

перечень целевых показателей и индикаторов, отражающих потребности города-
курорта пятигорска в товарах и услугах организации коммунального комплекса, 
требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфра-
структуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответству-
ющие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

— надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 
организации коммунального комплекса;

— сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
— доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых 

потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
— эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
— обеспечение инженерно-экологических требований.
9) срок реализации инвестиционной программы; 
10) описание социальных, экономических и экологических последствий реали-

зации инвестиционной программы;
11) систему управления реализацией инвестиционной программы, взаимодейс-

твия и координации действий ее участников.
7. Реализация инвестиционной программы осуществляется в пределах финансо-

вых средств, предусмотренных программой.
II. Разработка и утверждение инвестиционной программы
8. Этапы разработки инвестиционной программы организации коммунального 

комплекса:
1) анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры, в рамках 

которого проводится инженерно-технический, экономический и организационный 
анализ в целях формирования понимания условий ее функционирования и текущего 
состояния; 

2) выявление и определение основных проблем, их актуальность, обоснование не-
обходимости их решения;

3) принятие решения о разработке инвестиционной программы;
4) подготовка и утверждение технического задания по разработке инвестиционной 

программы;
5) разработка проекта инвестиционной программы;
6) экспертиза проекта программы на соответствие требованиям, в случаях предус-

мотренных законодательством;
7) предварительное рассмотрение проекта программы;
8) утверждение инвестиционной программы.
9. Организация коммунального комплекса направляет в администрацию города 

пятигорска предложения о разработке инвестиционной программы.
10. Уполномоченный орган администрации города пятигорска в области регулиро-

вания тарифов (орган регулирования) рассматривает, предложения по основным про-
блемам, обозначенным организацией коммунального комплекса, обоснованности и 
необходимости их решения посредством инвестиционной программы.

11. Орган регулирования дает заключение о целесообразности и необходимости 
разработки инвестиционной программы с учетом текущего состояния, документов 
территориального планирования города-курорта пятигорска, развития жилищного, 
производственного и прочего строительства, обеспеченности мощностями по вы-
работке энергоресурсов и существующего дефицита, а также подключения новых 
потребителей.

12. администрация города пятигорска на основании заключения органа регулиро-
вания принимает решение о разработке проекта инвестиционной программы.

13. администрация города пятигорска разрабатывает техническое задание по раз-
работке инвестиционной программы и утверждает его, в случае наличия программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

в случае отсутствия программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, техническое задание по разработке инвестиционной программы 
разрабатывается администрацией города пятигорска и направляется в Думу города 
пятигорска для его утверждения.

порядок и условия разработки и утверждения технических заданий по разработ-
ке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 
систем коммунальной инфраструктуры города-курорта пятигорска, устанавливаются 
муниципальным правовым актом Думы города пятигорска.

14. Утвержденное техническое задание направляется администрацией города пя-
тигорска в организацию коммунального комплекса и служит основанием для разра-
ботки проекта инвестиционной программы.

15. Разработка проекта инвестиционной программы и расчет необходимых финан-
совых потребностей для данной программы производятся организацией коммуналь-
ного комплекса на основании утвержденного технического задания.

16. подготовленный проект инвестиционной программы, расчет соответствующих 
ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техничес-
ким заданием, представляются организацией коммунального комплекса в админист-
рацию города пятигорска в срок, установленный техническим заданием.

17. Орган регулирования в течение трех рабочих дней проверяет соответствие пе-
речня представленных документов требованиям технического задания.

в случае соответствия перечня представленных документов требованиям техни-
ческого задания орган регулирования в письменной форме извещает организацию 
коммунального комплекса, направившую инвестиционную программу, о принятии 
материалов к рассмотрению.

в случае несоответствия перечня представленных документов требованиям техни-
ческого задания органом регулирования в трехдневный срок может быть направлен 
запрос в организацию коммунального комплекса с указанием документов, которые 
необходимо дополнительно представить.

подготовка и направление запрашиваемых документов в орган регулирования 
осуществляется организацией коммунального комплекса в течение 10 рабочих дней 
с момента получения запроса. в случае невозможности подготовки и направления 
запрашиваемых документов организация коммунального комплекса в течение 10 
рабочих дней с момента получения запроса письменно извещает об этом орган регу-
лирования с обоснованием причин.

в случае непредставления документов администрация города пятигорска вправе 
отказать в рассмотрении проекта инвестиционной программы, письменно известив 
организацию коммунального комплекса в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения извещения о невозможности предоставления документов.

18. проект разработанной инвестиционной программы и иных документов, пред-
ставленных организацией коммунального комплекса, рассматривается органом ре-
гулирования в течение 30 календарных дней.

19. при рассмотрении представленных документов орган регулирования запраши-
вает у организации коммунального комплекса дополнительные документы, обосно-
вывающие инвестиционную программу и расчет финансовых потребностей. Органи-
зация коммунального комплекса в течение пяти рабочих дней с момента получения 
запроса органа регулирования представляет органу регулирования запрашиваемую 
информацию в письменном виде.

20. Орган регулирования на основании предоставленных организацией комму-
нального комплекса материалов проверяет:

1) соответствие инвестиционной программы требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

2) соответствие мероприятий инвестиционной программы целям, задачам и усло-
виям технического задания на разработку инвестиционной программы;

3) обоснованность расчета финансовых потребностей организации коммунально-
го комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы в рамках 
мероприятий, указанных в данной программе;

4) соответствие указанных мероприятий нормам, правилам и стандартам деятель-
ности, установленных законодательством Российской Федерации, отраслевым нор-
мам, правилам и стандартам, а также иным требованиям, установленным органом 
регулирования;

5) соответствие рассчитанных организацией коммунального комплекса тарифов 
и надбавок финансовым потребностям, необходимым для реализации ее инвестици-
онной программы.

21. в случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рас-
считанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной про-
граммы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию 
на ее разработку администрация города пятигорска вправе вернуть проект инвес-
тиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых пот-
ребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения 
выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин 
признания проекта инвестиционной программы необоснованным.

22. при признании администрацией города пятигорска необоснованным проекта 
инвестиционной программы организации коммунального комплекса в течение 30 ка-
лендарных дней осуществляют доработку инвестиционной программы в соответствии 
с замечаниями администрации города пятигорска. после завершения доработки ор-
ганизации коммунального комплекса направляют скорректированную инвестицион-
ную программу с необходимыми дополнительными материалами, перечень которых 
приведен в техническом задании и в которые также внесены изменения, в админист-
рацию города пятигорска в письменном виде.

при несоответствии рассчитанных надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
зации коммунального комплекса и тарифов организации коммунального комплекса 
на подключение финансовым потребностям этой организации, необходимым для ре-
ализации инвестиционной программы, орган регулирования вправе самостоятельно 
произвести перерасчет указанных тарифов и надбавок.

23. в случае если инвестиционная программа признается органом регулирования 
обоснованной и рассчитанные надбавки к тарифам на товары и услуги организации 
коммунального комплекса и тарифы организации коммунального комплекса на под-
ключение соответствуют финансовым потребностям, необходимым для реализации 
инвестиционной программы, орган регулирования определяет доступность для пот-
ребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

система критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса, устанавливается муниципальным правовым актом адми-
нистрации города пятигорска.

24. при вынесении органом регулирования решения о недоступности для потреби-
телей товаров и услуг организаций коммунального комплекса орган регулирования 
вправе подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потреб-
ностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета 
и направить данное предложение в соответствующий орган местного самоуправле-
ния. в случае наличия возможности обеспечения финансовых потребностей за счет 
средств местного бюджета орган регулирования проводит перерасчет надбавок к 
тарифам и тарифов на подключение и повторно проводит оценку доступности.

при невозможности обеспечения финансовых потребностей организации комму-
нального комплекса за счет средств местного бюджета орган регулирования вправе 
подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основа-
нии которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммуналь-
ного комплекса.

изменение условий технического задания, на основании которого разрабатыва-
ется инвестиционная программа организации коммунального комплекса, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения технического 
задания по разработке инвестиционной программы.

25. при вынесении администрацией города пятигорска решения о доступности для 
потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса орган регули-
рования направляет проект инвестиционной программы организации коммунального 
комплекса и представленные этой организацией коммунального комплекса расчеты 
на заключение в орган регулирования ставропольского края, после чего в Думу го-
рода пятигорска.

26. инвестиционная программа организации коммунального комплекса и (или) 
сроки ее реализации могут быть пересмотрены в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса».

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.     № 54-30 ГД

«Об утверждении Положения о порядке и условиях разработки 
и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответс-
твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1. Утвердить положение о порядке и условиях разработки и утверждения техничес-

ких заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города-курорта пяти-
горска согласно приложению к настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОжЕНИЕ к решению Думы города Пятигорска
от 24.04.2008 г. № 54-30 ГД

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры 
города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. настоящее положение о порядке и условиях разработки и утверждения техни-

ческих заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города-курорта пя-
тигорска (далее — положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Уставом муниципального образования города-курорта 
пятигорска.

2. настоящее положение определяет порядок и условия разработки и утверж-
дения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры горо-
да-курорта пятигорска (далее – технические задания) направленных на разработку 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию сис-
тем коммунальной инфраструктуры города-курорта пятигорска.

3. понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, оп-
ределенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

II. Порядок разработки и утверждения технических заданий
4. техническое задание разрабатывается администрацией города пятигорска или 

уполномоченным органом администрации города пятигорска в области регулирова-
ния тарифов (орган регулирования).

Основанием для разработки технического задания служат предложения организа-
ции коммунального комплекса о разработке инвестиционной программы.

5. техническое задание включает в себя:
1) цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы органи-

зации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструк-
туры;

2) требования к инвестиционной программе;
3) сроки разработки инвестиционной программы.
6. Цели разработки и реализации инвестиционной программы определяются та-

ким образом, чтобы они были количественно измерены. Цели определяются в виде 
целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению 
характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, усло-
вий эксплуатации указанных систем организацией коммунального комплекса, кото-
рые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы (далее 
— целевые индикаторы). 

в случае отсутствия программы комплексного развития целевые индикаторы раз-
рабатываются на основании:

— документов территориального планирования, в том числе генерального плана 
города-курорта пятигорска;

— прогноза социально-экономического развития города-курорта пятигорска;
— планируемых на период реализации разрабатываемой инвестиционной про-

граммы объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства, а так-
же характеристик этих объектов;

— перечня и характеристик земельных участков, обеспечиваемых инженерной 
инфраструктурой в целях подключения объектов строительства (реконструкции) в 
период реализации разрабатываемой инвестиционной программы;

— информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, оп-
ределяемой посредством расчета значений индикаторов на момент разработки тех-
нического задания (в том числе по параметрам: степень износа, величина потерь 
ресурса, количество и длительность аварий, характеристики качества реализуемых 
товаров и услуг).

информация о планируемых на период реализации разрабатываемой инвестици-
онной программы объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительс-
тва, а также характеристики земельных участков, обеспечиваемых инженерной инф-
раструктурой в целях подключения объектов строительства (реконструкции), должна 
содержать:

— перечень строительных площадок, а также перечень зданий, строений и соору-
жений, подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры, с указанием пла-
нируемого адреса;

— предельное количество этажей и (или) предельная высотность застройки каждо-
го из зданий, строений, сооружений в границах строительных площадок;

— максимальную планируемую нагрузку в точке подключения каждой из площа-
док, зданий, строений и сооружений, по каждому виду предоставляемых коммуналь-
ных ресурсов;

— красные линии соответствующих территорий;
— границы зон действия установленных публичных и частных сервитутов;
— планируемые сроки подключения каждого из участков, площадок, зданий, стро-

ений и сооружений.
Указанная информация может сопровождаться прилагаемыми картами и схемами 

планируемого размещения объектов строительства, а также иными документами, в 
том числе документами территориального планирования города-курорта пятигорс-
ка, разрабатываемыми в соответствии с градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Дополнительной исходной информацией для разработки целевых индикаторов 
может быть информация, получаемая от потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса посредством проведения запросов, а также посредством 
анализа жалоб и претензий, поступающих в адрес организации коммунального комп-
лекса, о соответствии количества и качества поставляемых товаров и услуг условиям 
договоров либо установленным требованиям (количества и качества товаров и услуг). 
также исходной информацией для расчета целевых индикаторов является информа-
ция, отражающая:

— финансовое состояние организации коммунального комплекса (в том числе 
кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке);

— показатели производственной программы организации коммунального комп-
лекса;

— показатели, определенные в рамках проведения федерального государственно-
го статистического наблюдения.

7. Для разработки технического задания, в том числе для определения целевых 
индикаторов, орган регулирования запрашивает от организаций коммунального 
комплекса в письменной форме необходимую информацию с указанием перечня, 
формы и сроков ее представления.

8. Целевые индикаторы инвестиционной программы определяются таким образом, 
чтобы они отражали потребности города-курорта пятигорска в товарах и услугах 
организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности 
работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологи-
ческих последствиях.

Целевые индикаторы должны быть сгруппированы в следующие группы:
— надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

организации коммунального комплекса;
— сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;
— доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых 

потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
— эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
— обеспечение экологических требований.
9. Основные требования при определении целевых индикаторов:
— однозначность — изменения целевых индикаторов должны однозначно харак-

теризовать положительную или отрицательную динамику происходящих изменений 
состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не иметь различных тол-
кований;

— измеримость — каждый целевой индикатор должен быть количественно изме-
рен;

— доступность — органы местного самоуправления и организации коммунального 
комплекса должны иметь исходную информацию для расчета значений индикаторов, 
а методика проведения расчета значений индикаторов не должна быть связана с про-
ведением дополнительных исследований и должна минимизировать затраты времени 
и ресурсов на расчет значений;

— достижимость — целевые значения индикаторов должны быть достижимы орга-
низацией коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматри-
ваемых разрабатываемой инвестиционной программой.

10. при разработке технического задания значения целевых индикаторов опреде-
ляются по состоянию на момент завершения реализации инвестиционной програм-
мы. техническим заданием могут быть определены промежуточные значения целе-
вых индикаторов, отражающие необходимость их достижения на отдельных этапах 
программы.

11. в случае наличия программы комплексного развития целевые индикаторы, оп-
ределяемые в рамках разработки технического задания, а также совокупность целе-
вых индикаторов в рамках всех технических заданий по разработке инвестиционных 
программ, рекомендуется формировать таким образом, чтобы они обеспечивали ре-
ализацию целей и задач, на достижение которых направлена реализации программы 
комплексного развития.

12. в техническом задании отражаются следующие условия, которые необходимо 
реализовать при разработке инвестиционной программы.

12.1. в случае отсутствия в муниципальном образовании программы комплексного 
развития в техническом задании могут быть обозначены приоритеты развития инже-
нерной инфраструктуры муниципального образования на среднесрочную перспекти-
ву, в рамках которой организация коммунального комплекса разрабатывает техни-
ческие мероприятия по строительству и (или) модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов. Обозначение приоритетов развития инфраструктуры может заклю-
чаться в определении не только значений целевых индикаторов для всей системы 
коммунальной инфраструктуры, но и для отдельных элементов системы (технологи-
ческих или производственных этапов производства и реализации товаров и услуг), а 
также для территориальных районов муниципального образования.

в техническом задании должны быть сформулированы требования по проведению 
работ, которые должны войти в указанную программу. к таким работам относится 
анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с выявлением 
основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и ка-
чества предоставления товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

12.2. Разработка плана технических мероприятий по строительству и (или) модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для ути-
лизации (захоронения) твердых отходов. при разработке мероприятий учитываются: 
существующее состояние указанных систем и объектов и обеспечивать доведение 
их состояния, а также условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми 
индикаторами технического задания; обеспечение подключения строящихся (реконс-
труируемых) объектов, указанных в техническом задании, к системам коммунальной 
инфраструктуры, а также обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой. в случае отсутствия программы комплексного развития перечень указанных 
объектов и земельных участков с их характеристиками и характеристиками планиру-

емых подключаемых объектов (в том числе нагрузок) приводиться в приложении к 
техническому заданию.

13. в техническом задании должны быть определены финансовые потребности 
на реализацию программы, которые определяются на основании финансовых пот-
ребностей по реализации каждого из мероприятий программы.

14. при разработке технического задания органу регулирования необходимо 
провести анализ на согласованность разрабатываемой инвестиционной программы 
с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами, 
направленный на исключение возможного двойного учета реализуемых мероприя-
тий в рамках различных программ.

15. в техническом задании на разработку инвестиционной программы предус-
матривается срок разработки инвестиционной программы, то есть срок с момента 
утверждения технического задания, в течение которого организация коммунального 
комплекса, для которой утверждено указанное задание, должна разработать ин-
вестиционную программу и иные документы, предусмотренные техническим зада-
нием.

в техническом задании указывается срок реализации инвестиционной програм-
мы, то есть период, за который необходимо обеспечить достижение установленных 
целевых индикаторов. в случае отсутствия программы комплексного развития, а 
также сроков реализации инвестиционной программы в техническом задании отра-
жается требование по определению периода реализации инвестиционной програм-
мы непосредственно организацией коммунального комплекса.

16. изменение условий технического задания, на основании которого разраба-
тывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения техничес-
кого задания по разработке инвестиционной программы.

17. администрация города пятигорска утверждает техническое задание по раз-
работке инвестиционной программы, в случае наличия программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры.

в случае отсутствия программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, техническое задание по разработке инвестиционной программы 
утверждается Думой города пятигорска.

18. техническое задание по разработке инвестиционной программы направляет-
ся в организацию коммунального комплекса в недельный срок со дня его утверж-
дения.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.    № 55-30 ГД

«Об утверждении Положения о порядке согласования производственных 
программ организаций коммунального комплекса 

города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-Фз «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1. Утвердить положение о порядке согласования производственных программ 

организаций коммунального комплекса города-курорта пятигорска согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОжЕНИЕ к решению Думы города Пятигорска
от 24.04.2008 г. № 55-30 ГД

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке согласования производственных программ 

организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска
I. Общие положения
1. настоящее положение о порядке согласования производственных программ 

организаций коммунального комплекса города-курорта пятигорска (далее — по-
ложение) разработано в целях обеспечения единого подхода к рассмотрению и 
согласованию производственных программ организаций коммунального комплек-
са города-курорта пятигорска независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используе-
мых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если потребители, обслуживаемые 
с использованием этих систем и объектов, потребляют более 80% в натуральном 
выражении товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса. 

II. Порядок согласования производственной программы
2. Организация коммунального комплекса представляет в администрацию города 

пятигорска не менее чем за три календарных месяца до даты окончания текущего 
периода действия тарифов на товары и услуги проект производственной программы 
организации коммунального комплекса города-курорта пятигорска (далее – произ-
водственная программа), расчет финансовых потребностей, необходимых для ре-
ализации этой программы, предварительный расчет тарифов на товары и услуги в 
размере, обеспечивающем эти финансовые потребности, а также для определения 
доступности для потребителей товаров и услуг данной организации.

3. проект производственной программы принимается к рассмотрению только в 
случае наличия документов, указанных в пункте 9 настоящего положения. в слу-
чае неполного представления материалов администрация города пятигорска воз-
вращает представленные документы с указанием причин отказа к рассмотрению в 
течение пяти дней со дня получения указанных материалов.

4. в случае принятия проекта производственной программы и представленных 
документов к рассмотрению администрация города пятигорска передает представ-
ленные материалы в уполномоченный ею орган в области регулирования тарифов 
(орган регулирования).

5. Орган регулирования в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения 
материалов проводит проверку обоснованности производственной программы и 
дает соответствующее заключение.

6. в случае вынесения органом регулирования заключения о необоснованности 
производственной программы или ее несоответствия показателям производствен-
ной деятельности организации коммунального комплекса, определяемым на осно-
вании мониторинга выполнения производственной программы данной организации 
коммунального комплекса, администрация города пятигорска возвращает органи-
зации коммунального комплекса производственную программу на доработку.

7. Организация коммунального комплекса устраняет замечания и повторно пред-
ставляет проект производственной программы в администрацию города пятигорс-
ка. 

8. после вынесения органом регулирования заключения об обоснованности про-
изводственной программы администрация города пятигорска принимает решение 
о согласовании производственной программы организации коммунального комп-
лекса.

III. Материалы, предоставляемые для согласования производственной 
программы 
9. Для согласования производственных программ организации коммунального 

комплекса представляют в администрацию города пятигорска, следующие мате-
риалы и расчеты:

анкету организации по форме (приложение 1); 
приказ и положение об учетной политики организации;
основные показатели производственной программы организации коммунального 

комплекса (по видам деятельности) (приложения 2, 3, 4);
план мероприятий (с приложением документов, подтверждающих затраты и 

экономический эффект от реализации мероприятий — проектов, смет, расчетов 
годовой экономии, сроков окупаемости затрат) по повышению эффективности де-
ятельности организации, проведению реконструкции и модернизации коммуналь-
ной системы (приложение 5);

отчет об использовании прибыли;
расчет финансовых потребностей и соответствующих им тарифов, необходимых 

для реализации производственной программы (приложения 6, 7, 8).
IV. контроль реализации производственной программы
10. контроль реализации производственной программы производится путем 

проведения мониторинга выполнения производственной программы организацией 
коммунального комплекса.

11. Мониторинг выполнения производственной программы организаций комму-
нального комплекса проводится органом регулирования. 

12. Мониторинг выполнения производственной программы организации комму-
нального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показате-
лей, установленных производственной программой, а также анализ информации о 
состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОжЕНИЕ 1
к Положению о порядке согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

а Н К Е Т а О Р Г а Н И З а ц И И

1. полное наименование предприятия
2. сокращенное наименование предприятия
3. Юридический адрес

4. Руководитель (Ф.и.О., должность)

5. телефон
6. Факс
7. Электронная почта
8. принадлежность имущества (аренда, хозяйственное ведение, оперативное 
управление, безвозмездное пользование, собственное)

9. сведения о предыдущих 
тарифах

Утв.
тариф 

Дата
установления 
и номер доку-

мента

срок
действия

9.1. водоснабжение, руб./куб. м

9.2. водоотведение, руб./куб. м
9.3. Утилизация (захоронение) 

твердых бытовых отходов, 
руб./куб. м

Руководитель организации ________________________________

М.п. 



официальный раздел
Суббота, 26 апреля 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru4 Пятигорская Правда
ОбщественнО-пОлитическая газета

Приложение 7
к Положению о порядке согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

рАСЧеТ
финансовых потребностей и соответствующих им тарифов, необходимых 

для реализации производственной программы
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1. Электроэнергия всего, в т.ч.:

по показаниям счетчика

за заявленную мощность

2. вспомогательные материалы

3. затраты на оплату труда произ-
водственного персонала, в т.ч.

 на ремонт

4. единый социальный налог

5. платежи в фонд соц. страхования

6. ставка платежей в фонд соц. стра-
хования

7. амортизационные отчисления

8. Отчисления в ремонтный фонд в 
случае его формирования

9. Расходы на ремонт всего, в т.ч.:

сторонними организациями 

хоз. способом (стоимость матери-
алов)

10. аварийно-восстановительные ра-
боты

11. прочие цеховые затраты всего, в 
т.ч.:

расходы на текущее обслуживание 
и ремонт

плата за загрязнение водных объ-
ектов

налог на землю

налог на имущество

прочие налоги и сборы

расходы на страхование

расходы на спецпитание

арендная плата

прочие расходы

12. затраты на перекачку (очистку) 
стоков собственного потребления 
(от своего предприятия)

13. затраты на перекачку (очистку) 
стоков сторонних потребителей

14. прочие расходы всего, в т.ч.:
общехозяйственные расходы, из 
них
заработная плата аУп
работы и услуги непроизводствен-
ного характера
операционные и внереализацион-
ные расходы

15. полная себестоимость перекачки 
(очистки) стоков сторонних потре-
бителей 

16. себестоимость за 1 м3 пропущен-
ной сточной жидкости, руб.

17. всего принято сточной жидкости от 
потребителей, м3

18. Цена (тариф) на отведение стоков, 
руб. /м3

Руководитель предприятия _____________________________________________

Приложение 8 
к Положению о порядке согласования производственных программ органи-

заций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

рАСЧеТ
финансовых потребностей и соответствующих им тарифов, необходимых 

для реализации производственной программы
УТилиЗАЦиЯ (ЗАХоронение) ТВерДЫХ БЫТоВЫХ оТХоДоВ
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1.
Полная себестоимость услуг по 
утилизации (захоронению) твер-
дых бытовых отходов

1.1. Материалы
1.2. топливо
1.3. Электроэнергия

1.4. амортизация автомашин и меха-
низмов

1.5. Ремонт и техническое обслужи-
вание
в т.ч. капитальный ремонт

1.6. затраты на оплату труда
тарифная ставка рабочего 1 раз-
ряда, руб.
численность, чел..
среднемесячная заработная плата, 
руб. 

1.7. Отчисления на социальные нужды
1.8. Цеховые расходы, всего

численность, чел.
среднемесячная заработная плата, 
руб.

1.9. Общеэксплуатационные расходы, 
всего, в т.ч.
затраты на оплату труда

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, 
руб.
отчисления на социальные нужды

1.10. Общехозяйственные расходы, 
всего, в т.ч.
затраты на оплату труда 
численность, чел.
среднемесячная заработная плата, 
руб.
отчисления на социальные нужды

1.11. плата за загрязнение окружающей 
среды

1.12. прочие неучтенные расходы
Себестоимость единицы выпол-
ненных работ, руб./м3

прибыль, всего, в т.ч.:
налоги и обязательные платежи

Рентабельность, %

Тариф руб./м3

 Руководитель предприятия ________________________________________

Приложение 5
к Положению о порядке согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

       
УтвеРЖДаЮ

Руководитель организации
___________________Ф.и.О.

       (подпись)

     печать

П л А н 
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, 

проведению реконструкции и модернизации коммунальной системы*
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* к сведениям данной формы прилагаются документы, подтверждающие затраты 
и экономический эффект от реализации мероприятий – проекты, сметы, расчеты го-
довой экономии, срока окупаемости затрат.

Приложение 6
к Положению о порядке согласования производственных программ органи-

заций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска
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финансовых потребностей и соответствующих им тарифов, необходимых 

для реализации производственной программы 
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1. Затраты на подъем 
воды

1.1. Электроэнергия тыс. руб.

количество тыс. кВт/ч

тариф за 1000 квтч руб.

1.2. амортизация тыс. руб.

балансовая стоимость 
основных средств

-//-

норма отчислений %

1.3. Ремонт и тех. обслу-
живание, в т.ч.

тыс. руб.

капитальный ремонт -//-

1.4. затраты на оплату 
труда, всего, в т.ч.

тыс. руб.

основных рабочих -//-

тарифная ставка ра-
бочего 1 разряда

руб.

численность чел.

средняя заработная 
плата

руб.

средний разряд

1.5. Отчисления на соци-
альные нужды

тыс. руб.

1.6. Цеховые расходы тыс. руб.

2. Затраты на очистку 
воды

2.1. Электроэнергия тыс. руб.

количество тыс. кВт/ч

тариф за 1000 квтч руб.

2.2. вспомогательные 
материалы

тыс. руб.

2.3. амортизация -//-

балансовая стоимость 
основных средств

-//-

норма отчислений %

2.4. Ремонт и тех. обслу-
живание, в т.ч.

тыс. руб.

капитальный ремонт -//-
2.5. затраты на оплату 

труда, всего, в т.ч.
тыс. руб.

основных рабочих -//-
тарифная ставка ра-
бочего 1разряда 

руб.

численность чел.
средняя заработная 
плата

руб.

средний разряд
2.6. Отчисления на соци-

альные нужды
тыс. руб.

2.7. Цеховые расходы -//-
3. Затраты на транс-

портирование воды
3.1. Электроэнергия тыс. руб.

количество тыс. кВт/ч
тариф за 1000 квтч руб.

3.2. затраты на тепло-
снабжение

тыс. руб.

3.3. амортизация тыс. руб.

балансовая стоимость 
основных средств

-//-

норма отчислений %
3.4. Ремонт и тех. обслу-

живание, в т.ч.
тыс. руб.

капитальный ремонт -//-
3.5. затраты на оплату 

труда, всего, в т.ч.
тыс. руб.

основных рабочих -//-
тарифная ставка ра-
бочего 1 разряда

руб.

численность чел.
средняя заработная 
плата

руб.

средний разряд
3.6. Отчисления на соци-

альные нужды
тыс. руб.

3.7. Цеховые расходы тыс. руб.
численность основно-
го персонала

чел.

численность цехового 
персонала

-//-

расход электроэнер-
гии на 1000 м3

квт. ч

амортизация, всего тыс. руб.
4. Прочие прямые рас-

ходы, в т.ч.
тыс. руб.

налоги -//-
5. общеэксплуатаци-

онные расходы
тыс.руб.

6. расходы по полной 
себестоимости

тыс. руб.

7. Прибыль, всего, 
в т.ч.

тыс. руб.

8. рентабельность тыс. руб.
%

10. Себестоимость 1 м3 руб./м3

11. Тариф на 1 м3 руб./м3

Руководитель организации __________________________________________

Приложение 2
к Положению о порядке согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

основные показатели производственной программы организации 
коммунального комплекса

СиСТеМА ВоДоСнАБжениЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. протяженность водопро-

водных сетей км

2. поднято воды насосными 
станциями 1 подъема

тыс. 
м3

3. пропущено воды через 
очистные сооружения -//-

4. Расход воды на собствен-
ные нужды -//-

4.1. то же в % к поднятой воде %
5. подано воды в сеть (п. 

1— п. 3)
тыс. 
м3

6. Утечки и неучтенный рас-
ход воды -//-

6.1. то же в % к поданной в 
сеть %

7. Отпущено (реализовано) 
воды, всего, в т.ч.

тыс. 
м3

7.1. собственное потребление -//-
7.2. сторонние потребители, 

всего, в т.ч. -//-

7.2.1. население -//-
7.2.2. бюджетные организации -//-
7.2.3. промышленные предпри-

ятия -//-

8. вода, полученная со 
стороны
количество
цена за 1 м3

тыс. 
руб.
тыс. 
м3

руб.
9. Объем потребителей элек-

троэнергии квт. ч

10. заявленная мощность квт
11. Фактическая численность 

производственных и цехо-
вых работников

чел.

12. нормативная численность 
производственных и цехо-
вых работников

чел.

13. средняя заработная плата 
основных рабочих

руб./
ме-
сяц/
чел

14. балансовая стоимость 
основных средств

тыс. 
руб.

15. сумма износа основных 
средств -//-

16. износ основных средств %
17. среднегодовая норма 

амортизационных отчис-
лений

%

Руководитель организации __________________________________________

Приложение 3
к Положению о порядке согласования производственных программ орга-

низаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

основные показатели производственной программы организации 
коммунального комплекса

СиСТеМА ВоДооТВеДениЯ
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1. получено сточных вод, в 

т.ч.
тыс. м3

1.1. от своего предприятия -//-
1.2. от потребителей: -//-

 населения -//-
бюджетных организаций -//-
прочих предприятий -//-

2. передано сточных вод дру-
гим организациям

тыс. м3

3. Очищено сточных вод -//-

4. Объем потребленной элект-
роэнергии

квт./ч

5. заявленная мощность квт

6. Фактическая численность 
производственных и цехо-
вых работников

чел.

7. нормативная численность 
производственных и цехо-
вых работников

-//-

8. средняя заработная плата 
основных рабочих

р у б . /
месяц/
чел.

9. балансовая стоимость ос-
новных средств

т ы с . 
руб.

10. сумма износа основных 
средств

-//-

11. износ основных средств %
12. среднегодовая норма амор-

тизационных отчислений
-//-

Руководитель организации __________________________________________

Приложение 4
к Положению о порядке согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

основные показатели производственной программы организации 
коммунального комплекса

СиСТеМА УТилиЗАЦии (ЗАХоронениЯ) 
ТВерДЫХ БЫТоВЫХ оТХоДоВ (ТБо)
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1. площадь карты полигона 

твердых бытовых отходов
кв. м.

2. Утилизировано твердых быто-
вых отходов, всего

тыс. 
м3

от населения -//-
от бюджетных организаций -//-
от прочих предприятий -//-

3. Объем потребленной элект-
роэнергии

квт/ч

4. Фактическая численность 
промышленно-производс-
твенного персонала

чел.

5. нормативная численность 
промышленно-производс-
твенного персонала

-//-

6. средняя заработная плата ос-
новных рабочих

руб./
месяц

7. балансовая стоимость основ-
ных фондов

тыс. 
руб.

8. сумма износа основных фондов -//-
9. износ основных фондов %
10. среднегодовая норма амор-

тизационных отчислений
-//-

Руководитель организации __________________________________________

иЗВеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по санитарной очистке территории  
города, «Курортной зоны», парка «Цветник» (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. 
Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице от-
дела 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: Оказание услуг по санитарной очистке территории города, «Курортной 
зоны», парка «Цветник» (по лотам).

№
п/п номер, наименование лота, вид оказываемых услуг ед. 

изм. объем

1 лот № 1. оказание услуг по санитарной очистке территории «Курортной зоны» 
и парка «Цветник» муниципального образования города-курорта Пятигорска
Услугами необходимо предусмотреть:
— уборку скверов, расположенных на территории парка «Цветник» ручным 
способом
— уборку улиц, расположенных на территории парка «Цветник» ручным 
способом
— уборку улиц, расположенных на территории «курортной зоны» ручным 
способом
— уборку скверов, расположенных на территории «курортной зоны» руч-
ным способом

м2

м2

м2

м2

9 240

73 200

150 026

222 564
начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 523 081,58 руб.
2 лот № 2. оказание услуг по санитарной очистке территории города Пятигорска

Услугами необходимо предусмотреть:
— погрузку грунта, грязи
— подметание дорог, перекрестков, автобусных остановок механизиро-
ванным способом
— подметание прибордюрной части дорог механизированным способом 
— мойку прибордюрной части дорог механизированным способом
— подметание дорог уборочной машиной сити-кат (или эквивалент)
— уборку улиц города ручным способом
— уборку скверов города ручным способом
— уборку переходов города ручным способом

час

час
м2
м2
час
м2
м2
м2

95

100
2 600 000

2 630 455,20
110

290 244
184 169

1559
начальная (максимальная) цена контракта – 2 238 459,21 руб.

Место, условия и сроки оказания услуг: Услуги оказываются силами подрядчика, по лоту  
№ 1 – в течение июня 2008 года; по лоту № 2 – в течение 3-го квартала 2008 года на следующих 
территориях:
По лоту № 1:
В курортной зоне: Сквер «Ленина», сквер «Лермонтова»: — от ул. Дзержинского до ул. Собор-
ной, вдоль ул. Анисимова, тротуар вдоль пр. Кирова, автобусная остановка «Цветник». «Деды»: 
— от ул.Дзержинского до «Казино», от трамвайных путей по пр. Кирова до фасада жилого фон-
да по ул. Рубина. «Вечный огонь»: — от жилого фонда по ул. Лермонтова до жилого фонда по 
ул. Пл. Ленина, от ступеней (памятника Ленину) до ул. К.Маркса. Место дуэли Лермонтова: 
от арки со стороны пр. Калинина до знака, площадь перед памятником Лермонтову, дороги, 
подъездные пути, газоны. Оз. Провал (площадка). Сквер «Поющие фонтаны». Ул. К. Маркса. 
«Ворота Солнца». «Китайская беседка», памятник «Орел»: — тротуар и пешеходная дорожка 
от грота «Дианы» к памятнику «Орел», + смотровая площадка, газоны; пешеходная дорожка 
к «Китайской беседке», площадь самой беседки; пешеходная дорожка от беседки + газоны 
от пешеходной дорожки; смотровая площадка, ступени и пешеходные дорожки до тротуара к 
гроту «Дианы». «Эолова арфа»: — центральный тротуар, площадка со стороны бульвара Гагари-
на, пешеходная дорожка ведущая к «Эоловой арфе», смотровая площадка у «Эоловой арфы», 
сама арфа, газоны по 2м за площадью, газоны между тротуаром и ведущей к «Эоловой арфе» и 
тротуар ведущий к «Академической галереи». Бульвар им. Гагарина: — тротуар от клиники «Би» 
до автобусной остановки «Народные ванны), тротуар от санатория «Ласточка» корпус № 26 до 
военного санатория, тротуар от «Восточных сладостей» до «Пироговских ванн», от «Восточных 
сладостей» до памятника «Расстрелянным комиссарам» и сам памятник.; от памятника «Рас-
стрелянным комиссарам» до Канатной дороги, от Канатной дороги до «Военного санатория», от 
столовой сан. «Ленинские скалы» до школы № 2. Академическая галерея. Пешеходная дорожка 
от ул. Лермонтова (от «Эоловой арфы») в сторону бульвара им. Гагарина. Ул. Лермонтова (от 
«Эоловой арфы»).
в парке «Цветник»: Туевая аллея — от ступеней к академ.галереи до переулка Красноармейс-
кого, от фасада до фасада жилого дома по пр. Кирова; от переулка Красноармейского до Лер-
монтовской галереи; от диет.столовой до театра муз.комедии; от ингалятория до грота «Дианы», 
до кофейни «Гукасова», до санатория «Руно».
По лоту № 2:
В части мойки прибордюрной части дорог механизированным способом: пр. Калинина 
(от Лермонтовских ворот до 9-й Линии); ул. Козлова (от пр. Калинина до ул. Дзержинского); 
ул. Дзержинского (от ул. Пастухова до ул. Теплосерная); ул. Хетагурова (от ул. Дзержинско-
го до пр. Калинина); ул. Московская (ул. Бульварная до ул.295 Стрелковой Дивизии); ул. 295 
Стрелковой Дивизии (от пр. Калинина до ул. Московская); ул. Панагюриште (от ул. Орджони-
кидзе до ул. Бульварная); ул.Орджоникидзе (от ул. 295 Стрелковой Дивизии до ул. Бульварная); 
ул. Фучика (от ул. Московская до ул. Орджоникидзе); ул. 40 лет Октября (от ул. Бульварная 
до ул.Октябрьская); Пл. Кирова; ул. Университетская (ул. Крайнего до ул. Малыгина); ул. Ок-
тябрьская (от пр. Калинина до Ж..д. вокзала); ул. Козлова (от ул. Малыгина до пр. Калинина); 
ул. Малыгина (от ул. Дунаевского до ул. Козлова); ул. Прогонная (от ул. Университетская до 
пр.Кирова); ул. Мира (от ул. Ессентукская до ул. Малыгина); ул. Малыгина (от ул. Мира до ул. 
Козлова); ул. Бульварная (от ул.Широкой до пр.Калинина); ул. Адмиральского (от ул. Ессентук-
ская до ул. Широкая); ул. Украинская (от ул.Адмиральского до ул. Р.Люксембург); пр. Свободы 
(от ул. Широкой до ул. Украинской); ул. Пушкинская (от ул. Кучуры до ул. Кузнечной); ул. Куз-
нечная (от ул. Пушкинская до ул. Пастухова); ул. Пирогова (от пр. Калинина до ул. Кузнечной); 
ул. Теплосерная (от ул. Дзержинского до пр. Сов.Армии); Пр. Калинина (от 9-й Линии до ул. Гео-
ргиевской); Пл. Мира; Ул. Мира (от ул. Леваневского до пр. Калинина); ул. Подстанционная (от 
Федер. дорога «Кавказ» до ЦЭС; Горячеводский мост (от ул. Теплосерной до ул. Яблоневая).
В части погрузки грунта, грязи, подметания прибордюрной части дорог, перекрестков, 
автобусных остановок механизированным способом: Пр. Калинина (от Лермоновск.ворот 
до Первомайс.круга); ул. Козлова (от ул. Дзержинского до пр. Калинина); ул. Хетагурова (от 
ул. Дзержинского до пр. Калинина); ул. Университетская (от ул. Крайнего до пр. Калинина); 
ул. Дзержинского (от ул. Пастухова до ул. Теплосерной); ул. Мира (от ул. Леваневского до пр. 
Калинина); ул. Пастухова (от ул. Павлова до ул. 40 лет Октября); ул. Кузнечная (от ул. Пасту-
хова до ул. Пушкинская); ул. Пушкинская (от ул. Кузнечной до ул. Кучуры); ул. Пирогова (от 
ул. Кузнечной до пр. Калинина); Пл.Мира; Пр.Калинина (от Певомайск. круга до ул. Георгиев-
ской); ул. Теплосерная (от ул. Дзержинского до пр. Сов. Армии); ул. Мира (от ул. Малыгина до 
пер. Пикетный); ул. Малыгина (от ул. Мира до въезда под мост); Пл.Кирова; ул. Октябрьская 
(от Ж.д. вокзала до пр.Калинина); ул. Университетская (от ул. Малыгина до пр.Калинина); ул. 
Козлова (от ул. Малыгина до пр.Калинина); ул. Малыгина (от ул. Козлова до ул.Дунаевского); 
ул. Прогонная (от ул. Университетской до пр. Кирова); пр. 40 лет Октября (от ул. Бульварной до 
ул. Октябрьской); ул. Бульварная (от ул. Широкой до пр.Калинина); ул. Московская (от ул. 295 
Стрелковой Дивизии до ул. Бульварной); ул. Орджоникидзе (от ул. 295 Стрелковой Дивизии 
до ул. Бульварной); ул. Фучика (от ул. Московской до ул. Орджоникидзе); ул. Панагюриште (от 
ул. Орджоникидзе до ул. Бульварной); ул. 295 Стрелковой Дивизии (от ул. Московской до пр. 
Калинина); ул. Адмиральского (от ул. Широкой до ул. Ессентукской); ул. Украинская (от ул. 
Адмиральского до ул. Р. Люксембург); Пр. Свободы (от ул. Украинской до ул. Широкой); Пр. 
Кирова (от ул. Прогонной до ул. Малыгина); Горячеводский мост (от ул. Теплосерная до ул. 
Яблоневая); ул. Подстанционная (от Федер. дорога «Кавказ» до ЦЭС).
В части уборки переходов ручным способом: Пр. Калинина – ул. Козлова; пр. Калинина – ул. 
Мира; пр. Калинина – ул. Пастухова; пр. Калинина – ул. Новороссийская; ул. Бульварная – ул. 
Московская.
В части уборки скверов ручным способом: Площадь им. Ленина; им. Гагарина; им. Анд-
жиевского; Аллея Героев; Им.Кирова; Привокзальный сквер (лестница); Комсомольский парк; 
Торговая ставка; Ул.Мира; им.Адмиральского.
В части уборки улиц города ручным способом: Ул. Октябрьская (от ж/д вокзала до ул. 
Дзержинского); Дзержинского (от ул. Пастухова до автовокзала); Проспект Кирова (от Дзер-
жинского до моста); Ул. Пастухова (от ул. .Дзержинского до пр. Калинина); Ул. Кучуры; ул. 
Пушкинская, ул. Кузнечная до Пастухова; Ул. Мира (от Калинина до ул.40 лет Октября); Ул. 
Козлова (от ул. Малыгина до ул. Калинина); Ул.К.Хетагурова (от ул. Дзержинского до пр. Ка-
линина); пр. 40 лет Октября (от пр. Кирова до ул. Бульварной); Путепровод (от ул.Московской 
до ул.Широкой); Проспект Калинина (от Первомайского круга до 9-й Линии); Ул. Леваневского 
— четн.сторона (от Пастухова до Мира); Ул. Леваневского — нечетн. сторона (от Пастухова до 
Мира); Ул. Малыгина (от Мира до пр. Кирова); Ул. Дунаевского (от пр.Калинина до ул. Малы-
гина); Ул. Университетская (от ул. Малыгина до ул. Прогонной); Ул. Университетская (от ул. 
Малыгина до пр.Калинина); Пр. Кирова от моста до ж.д. вокзала; Пр. Калинина (от 295 стр.
дивизии до Первомайского круга); Трамвайные остановки: Кочубея – 2 шт.; Нежнова — 2 шт., 
Транзитная — 2 шт.; Волна — 2 шт.; Ж.д. вокзал, приб. часть ж.д. вокзала лестница; ул. Козлова 
(от ул. Дзержинского до пр. Калинина); Трамвайные остановки по ул. 40лет Октября: Козлова-2 
шт., Мира — 2 шт., Московская — 2 шт., Новороссийская-2шт.; Ул. Мира (от ул. Крайнего до ул. 
Калинина); Площадь у Администрации; Площадь у цент. Библиотеки,; автобусная остановка 
ул. Крайнего; Ул. Теплосерная (от ул. Бернардацци до ост. «Теплосерная»), в т.ч. трамвайные 
остановки «Теплосерная», «Радоновые ванны», Цветник; Перекресток улиц. Октябрьская и Ма-
лыгина; Пешеходные дорожки, ост. 295 Стрелковой дивизии до Универсама; Ул. Фрунзе (от 
ул. Леваневского до пр. Калинина); Ул. Акопянц (от ул. Леваневского до пр. Калинина); Ул. 
Прогонная (от пр. Кирова до ул. Университетской).
Мкр. Белая ромашка: площадка у торговых ларьков, ост. Подкова – 2 шт.; тротуар торг. ларьки, 
трамвайная остановка «Фучика» — 2 шт., тротуар по ул. Фучика, трамвайная остановка «Универ-
сам» — 2 шт., трамвайная остановка «ул. Зорге» — 2 шт.; трамвайная остановка «Муз. Школа» 
— 1 шт., по ул. Бульварной, автобусная остановка «Универсам» — 1 шт., по ул. Орджоникидзе.
Мкр. Бештау: Автобусные остановки: ул. Бутырина — 2 шт., МКР Бештау — 2 шт., Адмираль-
ского – 2 шт.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 26.04.2008 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального зака-
за, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица. Документация об аукционе размещена 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 размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 27 апреля 2008 г. по 16 мая 2008 года. Заявки подаются 
в отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 16 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.30 
часов 16 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 19 мая 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

иЗВеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по разработке программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорск

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. 
Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-
дела 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: оказание услуг по разработке программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорск.

№ п/п наименование услуг
1 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования города-курорта пятигорск в соответс-
твии с техническим заданием.

начальная (максимальная) цена контракта – 3 000 000,00 руб.
Место, условия и сроки оказания услуг: услуги оказываются в г. Пятигорске силами испол-
нителя в срок до 30 октября 2008 г. и доставляются по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, 32 а.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 26.04.2008 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 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 размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 27 апреля 2008 г. по 16 мая 2008 года. Заявки 
подаются в отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 16 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 
часов 16 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 19 мая 2008 г. 14.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.     № 56-30 ГД

«Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2008—2010 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, Дума города 
пятигорска 

РеШила:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «информирование населения 

о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального об-
разования города-курорта пятигорска на 2008-2010 годы», согласно приложению 
к настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

Приложение 
к решению Думы города Пятигорска 

от 24.04.2008 г. № 56-30 ГД

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ЦЕЛЕваЯ ПРОГРаММа «ИНФОРМИРОваНИЕ 
НаСЕЛЕНИЯ О РЕФОРМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНаЛЬНОГО ХОЗЯЙСТва 

На ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОваНИЯ 
ГОРОДа-КУРОРТа ПЯТИГОРСКа На 2008—2010 ГОДЫ»

ПаСПОРТ муниципальной целевой Программы 
«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования города-курорта
 Пятигорска на 2008-2010 годы»

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «информиро-
вание населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории му-
ниципального образования города-курорта пятигорска на 2008—2010 годы» (далее 
— программа).

Основание для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устав муниципального образования города-курорта 
пятигорска.

Заказчик Программы. администрация города пятигорска. 
Основной разработчик Программы. Муниципальное учреждение «Управление 

городского хозяйства администрации города пятигорска».
Исполнитель Программы. администрация города пятигорска.
Основная цель Программы. Организация широкомасштабного информирова-

ния населения города пятигорска о ходе реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории муниципального образования.

Задача Программы. создание эффективных механизмов обеспечения инфор-
мацией населения города пятигорска о реформе ЖкХ.

Срок реализации Программы. 2008—2010 годы.
Ресурсное обеспечение Программы (объем и источники финансирования). 

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется за 
счет средств бюджета города пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию программы составляет 525 тыс. руб.,
в том числе: 

2008 г. — 155 тыс. руб.   2009 г. — 185 тыс. руб.  2010 г. — 185 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Формирование 

системы информирования населения о преобразованиях, проводимых органами 
местного самоуправления города пятигорска в сфере реформы жилищно-комму-
нального хозяйства. повышение доверия населения к проводимым в ходе рефор-
мы жилищно-коммунального хозяйства преобразованиям.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

в современных условиях средства массовой информации являются мощным 
ресурсом обеспечения информированности населения по вопросам деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в процессе 
проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Результативность проводимой реформы жилищно-коммунального комплекса в 
значительной степени зависит от информированности населения о целях и задачах 
реформы, способах ее реализации.

Решение проблемы программными методами создаст благоприятные условия 
для:

— привлечения общественного интереса к деятельности органов местного само-
управления по реформированию жилищно-коммунального комплекса города;

— повышения степени доверия граждан к проводимым в ходе реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства преобразованиям.

в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на оперативное 
получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятель-
ности органов местного самоуправления о проводимой реформе ЖкХ, а также в 
целях создания условий для обеспечения гласности и открытости решений, прини-
маемых в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства, органам 
местного самоуправления необходима выработка целенаправленной информаци-
онной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также из недостаточного уровня информиро-
вания населения о целях и задачах реформы ЖкХ, а также о ходе проводимых 
преобразований, что является серьезным недостатком проводимых реформ. 

следует отметить высокий уровень социально-политической грамотности насе-
ления и, как следствие, возрастающие потребности жителей города пятигорска в 
информации о деятельности органов местного самоуправления в целом и, в част-
ности, в области реформирования ЖкХ.

таким образом, осуществление информационной политики органами мест-
ного самоуправления выполняет исключительно важную социальную функцию 
– оперативное информирование населения о своей деятельности в целях удов-
летворения его информационных потребностей, а также обеспечения конс-
труктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 
кроме того, учитывая стремительное повышение технической грамотности на-
селения, возрастает необходимость освещения деятельности органов местного 
самоуправления в области реформы ЖкХ в сети интернет. создание на город-
ском интернет-сайте специализированной рубрики, посвященной реформе жи-
лищно-коммунального хозяйства, позволит повысить уровень информирования 
населения и обеспечит возможность получения «обратной связи», позволяющей 
местным органам власти судить о настроениях общества и предоставляющей 
гражданам возможность высказывать свое мнение о социально–значимых про-
цессах и событиях, происходящих в рамках реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местной власти 
существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей 
информационной поддержкой. 

2. Цель и задачи Программы
Целью программы является организация широкомасштабного информирования 

населения города пятигорска о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования. 

задача программы состоит в создании эффективных механизмов обеспечения 
информацией населения города пятигорска о реформе ЖкХ. 

3. Сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий программы планируется осуществить в 2008—2010 

годах.
4. Система программных мероприятий

Достижение целей и задач программы осуществляется путем скоординирован-
ного выполнения мероприятий, сформированных с учетом системного подхода к 
решению поставленной задачи. 

Мероприятия по реализации основных направлений программы определены в 
приложении к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств 
бюджета города пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию программы на 2008—2010 годы составляет 
525 тыс. рублей, в том числе:

— 2008 год  — 155 тыс. рублей;
— 2009 год  — 185 тыс. рублей;
— 2010 год  — 185 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы могут уточняться ежегодно при составле-

нии проекта бюджета города пятигорска на соответствующий финансовый год.
6. Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется, в рамках полномочий, органами мес-
тного самоуправления.

исполнитель программы разрабатывает и утверждает план мероприятий, гра-
фик выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей програм-
мы, а также несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на 
их реализацию средств бюджета города пятигорска.

Для управления реализацией программы исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприя-

тий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
исполнитель программы по итогам года представляет в Думу города пятигорска 

доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенствованию её 
реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.
7. Оценка эффективности реализации Программы и ожидаемые результаты

Эффективность реализации программы оценивается через социально-экономи-
ческие показатели в сравнении с показателями деятельности за прошлые перио-
ды:

— уменьшение обращений граждан и юридических лиц по вопросу разъяснения 
проводимых в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства пре-
образований;

— увеличение положительных отзывов населения о преобразованиях, проводи-
мых в ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории муници-
пального образования.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

Приложение к муниципальной целевой Программе
 «Информирование населения о реформе жилищно-

коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2008-2010 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ по реализации муниципальной целевой Программы 
«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства

 на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
на 2008— 2010 годы»

№ 
п/
п

наименование 
мероприятия
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(тыс. руб.)

и
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 

вс
ег

о

20
08

20
09

20
10

1

Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов жителей 
города в части оказания 
услуг ЖкХ и путей их 
разрешения 

в течение 
срока 
действия 
программы, 
64 публикации 
(2 раза в 
месяц)

администрация 
города 

пятигорска
160 40 60 60

бюджет 
города 

пятигорска

2

Освещение в средствах 
массовой информации 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
города по вопросам 
благоустройства и 
проведения жилищной 
реформы

в течение 
срока 
действия 
программы, 
64 публикации 
(2 раза в 
месяц)

администрация 
города 

пятигорска
160 40 60 60

бюджет 
города 

пятигорска

3

ежегодное 
опубликование в 
средствах массовой 
информации отчетов 
о результатах 
преобразований в 
жилищной сфере

2008, 2009, 
2010 — 3 раза 

администрация 
города 

пятигорска
75 25 25 25

бюджет 
города 

пятигорска

4

создание на городском 
интернет-сайте 
специализированной 
рубрики о реформе 
ЖкЖ с форумом и 
разделом вопрос-ответ, 
размещением всех 
необходимых типовых 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендаций.

2008
администрация 

города 
пятигорска

10 10   
бюджет 
города 

пятигорска

5

выпуск и 
распространение 
брошюры «куда ведет 
реформа ЖкХ» 

ежегодно, 
10000 
экземпляров 
в год

администрация 
города 

пятигорска
120 40 40 40

бюджет 
города 

пятигорска

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.      № 57-30 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 29 ноября 2007 года № 146-22 гД «Об 

утверждении муниципальной адресной программы «капитальный ремонт многоквартирных 
домов города пятигорска на 2008-2011 годы» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной адресной программы «капитальный ремонт 

многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных 

домов города пятигорска на 2008 год», согласно приложению к настоящему решению.»;
3) приложение изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. признать утратившим силу решение Думы города пятигорска от 27 декабря 2007 года 

№ 183-25 гД «О внесении изменений в решение Думы города пятигорска «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «капитальный ремонт многоквартирных домов города 
пятигорска на 2008-2011 годы».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

Приложение
к решению Думы города Пятигорска 

от 24.04.2008 г. № 57-30 ГД

МУНИЦИПаЛЬНаЯ аДРЕСНаЯ ПРОГРаММа 
«КаПИТаЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКваРТИРНЫХ ДОМОв 

ГОРОДа ПЯТИГОРСКа На 2008 ГОД»

ПаСПОРТ 
МУНИЦИПаЛЬНОЙ аДРЕСНОЙ ПРОГРаММЫ «КаПИТаЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МНОГОКваРТИРНЫХ ДОМОв ГОРОДа ПЯТИГОРСКа На 2008 ГОД»
Наименование программы. «капитальный ремонт многоквартирных домов города 

пятигорска на 2008 год».
Основание для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-

Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Федеральный закон от 
21.07.2007 г. № 185-Фз «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Заказчик программы. администрация города пятигорска.
Разработчик программы. Рабочая группа по подготовке и разработке муниципальной 

адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории муниципального образования город-курорт пятигорск, созданная 
Распоряжением главы города – председателя Думы города пятигорска от 11.07.2007 г. 
№ 144-Рг.

Исполнители и участники программы. администрация города пятигорска. 
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города пятигорска.

Цель и задачи программы. Основной целью программы является финансовая 
поддержка товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо 
управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных 
домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-Фз 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условия 
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), 
в проведении капитального ремонта многоквартирных домов

Задачи программы: создание условий для получения финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов города пятигорска из фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения 
капитального ремонта многоквартирных домов города пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень 
многоквартирных домов данной программы, на основании решений общих собраний членов 
товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников 
помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств 
местного бюджета, а также средств, полученных из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений 
в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города пятигорска 
информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей 
организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств 
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при 
необходимости, и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки 
выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2008 год.
Основные мероприятия программы. 1) разработка проектной документации для 

капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому установлены 
пунктами 2—9 настоящего раздела;

2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

 3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мно-

гоквартирных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Объемы и источники финансирования программы. планируемый объем 

финансирования составит 214 299 882,71 руб. в т.ч.:
 — за счет средств местного бюджета — 49 842 731,74 руб.;
 — за счет средств товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и 
собственников помещений — 10 943 164,06 руб.;

— за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства — 153 513 986,91 руб.

программа подлежит реализации при условии:
 1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень 

данной программы, в утвержденную региональную адресную программу по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

 2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья 
(жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специализированных 
кооперативов) и собственников помещений.

Ожидаемые конечные результаты:
— количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт — 54 (ед.);
— доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета 

потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных 
ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в 
программу – 100%;

— доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный 
капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню 
работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, 
включенных в программу 81%.

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения 
осуществляется администрацией города пятигорска.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города 
пятигорска является создание благоприятных условий для обеспечения 
потребностей населения города в комфортном жилье, отвечающем 
современным требованиям. Для достижения данной цели необходимо не только 
стимулировать расширение нового строительства, но и улучшить техническое и 
функциональное состояние существующего жилищного фонда.

с вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась 
проблема финансирования капитального ремонта жилых домов. Острота 
проблем, связанных с капитальным ремонтом жилищного фонда, с каждым 
годом усугубляется. согласно расчетам, для приведения общего имущества 
многоквартирных домов в нормативное техническое состояние требуется 
порядка 1 738 797 тыс. руб. 

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для 
граждан – собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не 
готовы вкладывать значительные суммы на производство капитального ремонта 
домов, а муниципалитет не может снять с себя ответственность за содержание 
жилищного фонда. поэтому проблему капитального ремонта многоквартирных 
домов необходимо решать программным способом, предусматривающим 
совместное финансирование капитального ремонта многоквартирных домов 
всеми участниками процесса – собственниками помещений многоквартирных 
домов, муниципалитетом, органами власти ставропольского края и Российской 
Федерации. 

необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена 
тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда 
сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями, и уже 
доросла до масштабов государственной, и не только в отдельно взятом городе 
пятигорске, но и во всей России в целом. публично признавая данную проблему 
наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государственные 
органы власти для ее решения создали «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», через который и будет предоставляться 
федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов. Одним из обязательных 
условий получения финансовой поддержки является наличие утвержденной 
региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять из перечня 
многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержденные 
муниципальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или 
иную адресную программу должно приниматься органами власти только при 
наличии решений общих собраний собственников помещений об участии в 
указанной программе. 

необходимость разработки и реализации программы обусловлена 
следующими основными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных 

домов города пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные 

расходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального 
ремонта и эксплуатации жилых домов.

 основные понятия, используемые в настоящей программе
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования, общее имущество которых 
находится в общей долевой собственности собственников помещений этих 
домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по 
капитальному ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, 
которые определены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-Фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

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

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города пятигорска, 

включенные в адресную программу ставропольского края по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющая организация, которая осуществляет 
управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, 
предоставляемые субъекту финансирования на условиях долевого 
финансирования расходов по капитальному ремонту объектов 
финансирования, включая расходы на разработку проектной документации 
и на проведение государственной экспертизы такой документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

2. Цели и задачи программы
2.1. Основной целью программы является финансовая поддержка товариществ 

собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих 
организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных 
домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-Фз «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов.

2.2. задачи программы :
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов города пятигорска из фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов 
обеспечения капитального ремонта многоквартирных домов города пятигорска, 
в том числе :

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный 
перечень многоквартирных домов данной программы, на основании решений 
общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования 
средств местного бюджета, а также средств, полученных из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников 
помещений в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на 
софинансирование программных мероприятий, на банковские счета субъектов 
финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города 
пятигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать 
от имени субъекта финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо собственниками помещений в 
многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома, а при необходимости, и порядка, предусматривающего 
возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации программы
период действия программы рассчитан на 2008 год.

4. Система программных мероприятий 
Для реализации программы формируется и подается заявка в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры ставропольского 
края на участие в краевой адресной программе. 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений 
в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства о 
градостроительной деятельности.

на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов предоставляются субсидии товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим 
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, 
в отношении которых принято решение о распределении полученных средств 
бюджета ставропольского края, полученных за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города 
пятигорска в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-
Фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее Федеральный закон № 185-Фз).

подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств финансовой поддержки 
привлекаются товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами и иными специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах, в соответствии с гражданским и жилищным 
законодательством Российской Федерации, а также порядком привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
установленному нормативным актом ставропольского края.

5. Механизм реализации программы
адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую 

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» в 
порядке, утвержденном постановлением руководителя администрации города 
пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома в рамках реализации настоящей муниципальной адресной 
программы определяется в соответствии с Методикой расчета, утвержденного 
постановлением руководителя администрации города пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

предоставление 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 (далее — субсидии), 
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением руководителя 
администрации города пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 
ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств долевого финансирования бюджета города пятигорска на проведение 
капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «капитальный 
ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год» приведен в 
приложении 1 к настоящей программе. 

Дополнительно к утвержденному адресному перечню многоквартирных домов 
формируется резервный перечень многоквартирных домов. Многоквартирным 
домам, включенным в резервный перечень многоквартирных домов муниципальной 
адресной программы, может быть предоставлена финансовая поддержка на 
проведение капитального ремонта в рамках программы при неиспользовании 
полного объема средств финансовой поддержки, в случае если при реализации 
программы выявилось, что:

1) один или несколько многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
многоквартирных домов, не удовлетворяют условиям предоставления финансовой 
поддержки, установленных Федеральным законом и настоящей программой, и 
планируемые в отношении этих многоквартирных домов средства финансовой 
поддержки им не предоставляются;

2) для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в адресный 
перечень многоквартирных домов, в соответствии с решениями общих собраний 
собственников помещений в таких домах о стоимости капитального ремонта таких 
домов, требуется перечислить меньший объем средств финансовой поддержки, 
чем планировалось при утверждении муниципальной адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых может быть 
предоставлена финансовая поддержка при реализации программы, приведен в 
приложении 2 к настоящей программе.

6. Ресурсное обеспечение программы
Обязательный минимальный объем долевого финансирования проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 г. № 185-Фз «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в рамках настоящей программы обеспечивается за счет 
средств бюджета города пятигорска.

Расчетная потребность в финансировании программы составляет 214 299 882,71 руб.
затраты средств местного бюджета составят 49 842 731,74 руб.
средства бюджета города пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных 

домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

средства собственников помещений, входящих в состав многоквартирного дома, 
на реализацию программы составят 10 943 164,06 руб. 

средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и бюджета ставропольского края на реализацию программы планируются 
в объеме 153 513 986,91 руб. 

программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной 

программы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов;

 2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и собственников помещений, входящих в состав 
многоквартирного дома.

7. Оценка эффективности реализации программы
Методика оценки эффективности реализации программы основывается 

на проведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей 
выполнения муниципальной адресной программы. 

планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы 
«капитальный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год» 
приведены в приложении 3 к настоящей программе.

8. Система контроля за реализацией программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возла-

гаются на администрацию города пятигорска.
Для управления реализацией программы исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реали-

зации программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города 

пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенство-
ванию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
в целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой то-

вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам, иным специализированным кооперативам, управляющим организациям 
и собственникам помещений в многоквартирных домах, для эффективной реали-
зации настоящей программы исполнители программы обеспечивают своевремен-
ность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной 
власти ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта пяти-
горска о подготовке, принятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собс-

твенников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых дейс-
твиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнения 
установленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда и бюджета города пя-
тигорска, за выполнением программы с указанием наименований контролирую-
щих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, 
времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и 
телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставля-

ется собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств 
массовой информации.

исполнители программы организуют работу справочной службы для разъясне-
ния гражданам целей, условий, критериев и процедур программы, других вопросов, 
связанных с реализацией программы по телефону, с использованием письменных 
и электронных почтовых отправлений. номера телефонов и телефаксов, почтовый 
и электронный адреса справочных служб периодически публикуются в печатных и 
электронных средствах массовой информации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С.Ю. ПЕРЦЕв
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Приложение 1
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год»

Адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,
которым планируется предоставление финансовой поддержки 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования 
бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1-я БУЛЬВАРНАЯ 14  МУП «Управление 
жилым фондом» 1961 - 1 941,9 941,9 913,4

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 799 693,00 2 724 968,83 884 739,52 189 984,65 4 034,07

2 1-я БУЛЬВАРНАЯ 20 МУП «Управление 
жилым фондом» 1962 - 1 951,7 951,7 908,4

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 803 610,00 2 727 777,93 885 651,57 190 180,50 3 996,65

3 1-я БУЛЬВАРНАЯ 4 МУП «Управление 
жилым фондом» 1964 - 1 955,5 955,5 881,9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 769 784,00 2 703 519,44 877 775,36 188 489,20 3 945,35

4 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 16  МУП «Управление 
жилым фондом» 1971 - 1 2868,2 2868,2 2867,8

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

7 240 615,00 5 192 643,25 1 685 941,00 362 030,75 2 524,45

5 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 28 МУП «Управление 
жилым фондом» 1962 - 1 1082,6 1082,6 945,7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 751 593,00 2 690 473,68 873 539,67 187 579,65 3 465,35

6 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 55 МУП «Управление 
жилым фондом» 1956 - 2 430,3 430,3 326,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 230 351,00 1 599 507,37 519 326,08 111 517,55 5 183,25

7 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 59/40 МУП «Управление 
жилым фондом» 1954 - 1 439,6 401,7 232,8

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 138 947,00 1 533 956,54 498 043,11 106 947,35 4 865,66

8 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 60 МУП «Управление 
жилым фондом» 1950 - 1 1645 1645 1645

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада.

3 868 085,00 2 774 016,50 900 664,25 193 404,25 2 351,42

9 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 62 МУП «Управление 
жилым фондом» 1953 - 2 906,1 734,5 734,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 569 306,00 1 842 590,64 598 250,06 128 465,30 3 498,03

10 ВЛАСОВА 37 МУП «Управление 
жилым фондом» 1958 - 1 1026,8 1026,8 1026,8

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4201951,2 3013450,313 978 403,33 210 097,56 4 092,28

11 БАКСАНСКАЯ 1 1Б МУП «Управление 
жилым фондом» 1937 - 1 966,5 966,5 874,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 941 121,00 2 826 394,63 917 670,32 197 056,05 4 077,72

12 ГОРЬКОГО 5а ТСЖ «Дельта-Т» 1958 - 1 648,8 648,8 650,3
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 066 731,00 2 199 321,47 714 072,98 153 336,55 4 726,77

13 ДЗЕРЖИНСКОГО 40а МУП «Управление 
жилым фондом» 1959 - 1 1706,5 1706,5 1654,2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

6 200 885,00 4 400 185,20 1 428 646,70 372 053,10 3 633,69

14 ДУНАЕВСКОГО 2 а МУП «Управление 
жилым фондом» 1958 - 1 539,1 539,1 539,1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада.

1 344 562,00 964 259,36 313 074,54 67 228,10 2 494,09

15 ЕРМОЛОВА 14/3 МУП «Управление 
жилым фондом» 1978 - 2 2503,3 2503,3 2127,7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

5 149 216,00 3 692 786,00 1 198 969,20 257 460,80 2 056,97

16 ЕРМОЛОВА 221 МУП «Управление 
жилым фондом» 1959 - 1 448,7 448,7 448,7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

1 314 278,00 942 541,04 306 023,06 65 713,90 2 929,08

17 ЗАВОДСКАЯ 10 МУП «Управление 
жилым фондом» 1971 - 1 453,6 453,6 453,6

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 113 158,00 1 515 461,83 492 038,27 105 657,90 4 658,64

18 ЗАВОДСКАЯ 3 МУП «Управление 
жилым фондом» 1963 - 1 388 388 242,1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 798 086,00 1 289 506,37 418 675,33 89 904,30 4 634,24

19 ЗАВОДСКАЯ 4 МУП «Управление 
жилым фондом» 1964 - 1 379 379 379

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 802 813,00 1 292 896,36 419 775,99 90 140,65 4 756,76

20 ЗАХАРОВА 5 МУП «Управление 
жилым фондом» 1971 - 1 1492,2 1492,2 1452,4

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

5 065 768,00 3 632 940,85 1 179 538,75 253 288,40 3 394,83

21 КАЛИНИНА 27/2 МУП «Управление 
жилым фондом» 1960 - 1 749,7 726 644,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 604 391,00 1 867 752,03 606 419,42 130 219,55 3 587,32

22 КАЛИНИНА 88 а МУП «Управление 
жилым фондом» 1958 - 1 382,98 382,98 382,98

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 844 028,00 1 322 453,90 429 372,70 92 201,40 4 814,95

23 КАЛИНИНА 26 МУП «Управление 
жилым фондом» 1973 - 1 723 723 657,2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 037 046,00 2 178 032,72 707 160,98 151 852,30 4 200,62

24 КАЛИНИНА 67а МУП «Управление 
жилым фондом» 1959 - 1 936,8 936,8 886,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4 159 640,00 2 983 106,62 968 551,38 207 982,00 4 440,26

25 КАЛИНИНА 73 МУП «Управление 
жилым фондом» 1964 - 1 1821,06 1821,06 1821,06

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4 096 770,00 2 938 019,09 953 912,41 204 838,50 2 249,66

26 КАЛИНИНА 90 МУП «Управление 
жилым фондом» 1946 - 1 258 258 258

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 313 268,00 941 816,71 305 787,89 65 663,40 5 090,19

27 КАЛИНИНА 6а МУП «Управление 
жилым фондом» 1961 - 1 1273,65 1273,65 1199,45

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4 211 640,00 3 020 398,68 980 659,32 210 582,00 3 306,75

28 КИРОВА 61 МУП «Управление 
жилым фондом» 1964 - 1 1959,5 1799,2 1799,2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

7 789 914,00 5 586 575,77 1 813 842,53 389 495,70 4 329,65

29 КИРОВА 66 МУП «Управление 
жилым фондом» 1960 - 1 658,37 658,37 603,45

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 197 808,00 2 293 324,00 744 593,60 159 890,40 4 857,16

30 КИРОВА 80 МУП «Управление 
жилым фондом» 1928 - 1 1101,5 1101,5 1003,6

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

5 476 180,00 3 927 269,87 1 275 101,13 273 809,00 4 971,57

31 КИРОВА 82 ООО УК 
«Коммунальщик» 1957 - 1 479 479 434,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 354 767,18 1 688 733,06 548 295,76 117 738,36 4 916,01

32 КОЗЛОВА 22 МУП «Управление 
жилым фондом» 1917 - 1 547,9 547,9 343,3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 568 989,00 1 842 363,31 598 176,24 128 449,45 4 688,79

33 КОЗЛОВА 36а МУП «Управление 
жилым фондом» 1960 - 1 529,5 529,5 502,2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 713 120,00 1 945 727,57 631 736,43 135 656,00 5 123,93

34 КОЗЛОВА 8 МУП «Управление 
жилым фондом» 1934 - 1 3255,5 3255,5 3229,3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

11 589 117,00 8 311 193,20 2 698 467,95 579 455,85 3 559,86

35 КРАЙНЕГО 45 МУП «Управление 
жилым фондом» 1962 - 1 2734,5 2734,5 2667,9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

8 982 150,00 6 441 593,78 2 091 448,72 449 107,50 3 284,75

36 КРАЙНЕГО 54 МУП «Управление 
жилым фондом» 1958 - 1 856,9 856,9 856,9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада.

2 345 538,00 1 664 407,84 540 397,88 140 732,28 2 737,24

37 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 5 ООО УК 
«Коммунальщик» 1956 - 1 618,7 618,7 618,7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 946 844,38 1 396 189,18 453 312,98 97 342,22 3 146,67

38 ЛЕНИНА 
(Горячеводск) 49

МУП «Управление 
жилым фондом» 1967 - 1 538,7 538,7 496,3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 168 753,00 1 555 332,06 504 983,29 108 437,65 4 025,90

39 ЛЕНИНА 34 
(Константин) ТСЖ «Станичное» 1975 - 1 878,8 878,8 878,8

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 623 362,00 1 881 357,18 610 836,72 131 168,10 2 985,16

40 ЛЕНИНА 28 ТСЖ «Станичное» 1973 - 1 875,7 875,7 875,7
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 389 694,00 1 713 781,00 556 428,30 119 484,70 2 728,90

41 МОСКОВСКАЯ 66 МУП «Управление 
жилым фондом» 1963 - 2 2913,7 2913,7 2913,7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

8 022 720,54 5 753 534,15 1 868 050,36 401 136,03 2 753,45

42 МАЛИНОВСКОГО 5 МУП «Управление 
жилым фондом» 1992 - 1 5105,66 5105,66 4958,16

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

14 270 569,00 10 126 481,39 3 287 853,47 856 234,14 2 795,05

43 МОСКОВСКАЯ 12 МУП «Управление 
жилым фондом» 1957 - 1 339,2 339,2 339,2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

1 029 861,00 738 569,97 239 797,98 51 493,05 3 036,15

44 МОСКОВСКАЯ 14/8 МУП «Управление 
жилым фондом» 1955 - 1 255,1 255,1 255,1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 255 752,00 900 568,83 292 395,57 62 787,60 4 922,59

45 МОСКОВСКАЯ 27 МУП «Управление 
жилым фондом» 1959 - 1 654,3 654,3 654,3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 880 264,00 2 065 595,73 670 655,07 144 013,20 4 402,05

46 МОСКОВСКАЯ 14/10 МУП «Управление 
жилым фондом» 1960 - 1 1094,5 1094,5 979,2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

3 261 402,00 2 338 930,75 759 401,15 163 070,10 2 979,81

47 ОКТЯБРЬСКАЯ 53 МУП «Управление 
жилым фондом» 1912 - 1 522,4 522,4 515,3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 631 213,60 1 886 987,99 612 664,93 131 560,68 5 036,78

48 ОКТЯБРЬСКАЯ 20а МУП «Управление 
жилым фондом» 1959 - 1 678,5 678,5 678,5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

2 295 288,00 1 646 077,27 534 446,33 114 764,40 3 382,89

49 ОКТЯБРЬСКАЯ 40 МУП «Управление 
жилым фондом» 1953 - 2 1739,7 1739,7 1739,7

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4 514 818,00 3 237 824,30 1 051 252,80 225 740,90 2 595,17

50 СОБОРНАЯ 7 МУП «Управление 
жилым фондом» 1936 - 1 4386,6 3796,3 3736,3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

12 636 593,00 9 062 395,85 2 942 367,50 631 829,65 3 328,66

51 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 26 ООО УК 
«Коммунальщик» 1940 - 1 495,2 495,2 362,8 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем с установкой приборов учета. 1 153 615,00 827 320,77 268 613,48 57 680,75 2 329,59

52 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 33 МУП «Управление 
жилым фондом» 1953 - 2 1793,6 1793,6 1822

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4 180 551,00 2 998 103,05 973 420,40 209 027,55 2 330,82

53 ФЕВРАЛЬСКАЯ 283 А МУП «Управление 
жилым фондом» 1976 - 1 1314,05 1314,05 1179,95

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

5 159 350,72 3 700 054,17 1 201 329,02 257 967,54 3 926,30

54 ЯСНАЯ 11 МУП «Управление 
жилым фондом» 1968 - 1 1245,7 1245,7 1203,1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем с установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт крыши.

4 424 312,08 3 172 917,53 1 030 178,95 221 215,60 3 551,67

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых 
планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 54 ед.        

   
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки (кв. м): 63507,57     

   
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 44   

   
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 214 299 882,70 153 513 986,91 49 842 731,74 10 943 164,06  

Приложение 2
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

Резервный список многоквартирных домов, отдельно включаемый в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
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1 ЕРМОЛОВА 10 МУП «Управление 
жилым фондом» 1960 - 1 561,4 561,4 521,3

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт 
крыши.

2 534 702,28 1 817 774,41 590 192,75 126 735,11 4 514,97

2 ЕРМОЛОВА 10а МУП «Управление 
жилым фондом» 1964 - 1 560,1 560,1 560,1

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт 
крыши.

2 358 817,60 1 691 637,84 549 238,88 117 940,88 4 211,42

3 МИРА 35 МУП «Управление 
жилым фондом» 1972 - 2 2529,83 2447,9 2447,9

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт 
крыши, замена лифтового 
оборудования

4 425 757,08 3 173 953,82 1 030 515,41 221 287,85 1 807,98

4 ОКТЯБРЬСКАЯ 44 МУП «Управление 
жилым фондом» 1934 - 1 494,7 494,7 510,3

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт 
крыши.

1 851 368,58 1 327 718,23 431 081,92 92 568,43 3 742,41

5 ОКТЯБРЬСКАЯ 50 МУП «Управление 
жилым фондом» 1900 - 1 403,9 403,9 403,9

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт 
крыши.

2 028 953,00 1 455 073,79 472 431,56 101 447,65 5 023,40

6 ТЕПЛОСЕРНАЯ 123а МУП «Управление 
жилым фондом» 1985 - 1 2169,5 2169,5 400

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов учета, 
ремонт фасада, ремонт 
крыши.

6 888 318,00 4 939 991,70 1 603 910,40 344 415,90 3 175,07

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых 
планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 6 ед.           

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки (кв. м): 6637,5        

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 6 ед.      

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 20 087 916,54 14 406 149,79 4 677 370,93 1 004 395,83  

Приложение 3
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2008 год»

Планируемые показатели выполнения Программы 

Показатели выполнения программы Единицы 
измерения

Достигнуто 
в результате 
выполнения 
Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:
(ед.) 54

1.1. количество многоквартирных домов
1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 64,49
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан (тыс. кв. м) 60,8

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 
ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту на дату принятия Программы

(проц.) 10,89

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы 
учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением 
коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, 
включенных в Программу

(проц.) 100

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный 
капитальный ремонт согласно установленному Федеральным 
законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа 
многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) 81

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта
(млн. руб.) 214,299

5.1. всего

в том числе:
(млн. руб.) 153,513

5.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое 
финансирование Программы (млн. руб.) 49,842

5.4. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в 
многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные 
собственниками помещений управляющие организации

(млн. руб.) 10,943

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./
кв. м) 3,32

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2009 г. (ед./проц.) 165/8

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.     № 58-30 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О структуре администрации города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмот-
рев предложения руководителя администрации города Пятигорска, Дума города 
Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2007 года 

№ 176-24 ГД «О структуре администрации города Пятигорска» следующие из-
менения:

1) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) отдел экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов в 

управлении экономического развития администрации города Пятигорска;»
2) в Приложении:
в разделе «Аппарат администрации города Пятигорска:» слова «— отдел эко-

номики, прогнозирования и инвестиций» заменить словами «— отдел экономики, 
прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 21.04.2008 г.     № 1958

«О купальном сезоне 2008 года 
на водных объектах города Пятигорска»

В связи с приближением периода массового отдыха людей на водных объ-
ектах города Пятигорска, в целях снижения уровня травматизма и несчастных 
случаев на воде

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Срок купального сезона на территории города Пятигорска установить с 
01.06.2008 года по 14.09.2008 года.

2. Установить: 

2.1. Зоной для массового отдыха, купания и занятий спортом – имуществен-
ный комплекс «Новопятигорское озеро».

2.2. Зонами для массового отдыха и занятий спортом – озера, расположен-
ные в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова и в пос. Привольном.

2.3. Ширину бечевников (полоса суши вдоль берегов водных объектов общего 
пользования) в пределах 20 метров.

3. Запретить купание граждан в озерах, расположенных в парке культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова и в пос. Привольном, а также в других водоемах, не 
оборудованных специально для этих целей.

4. Рекомендовать МУП «Пятигорский парк культуры и отдыха им. С. М. Киро-
ва» (Гарамов В. Б.) в срок до 25.05.2008 года в соответствии с постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476 «Об 
утверждении Правил по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
города Пятигорска, охраны их жизни и здоровья»: 

4.1. Установить на территории, прилегающей к эксплуатируемому озеру, 
знаки, запрещающие купание граждан, и меры ответственности за данное на-
рушение.

4.2. Создать на период купального сезона ведомственный спасательный 
пост в количестве двух аттестованных спасателей, оснастить его необхо-
димым спасательным имуществом и инвентарем, обеспечить телефонную 
связь, предусмотреть помещение для оказания первой медицинской помо-
щи, организовать взаимодействие спасательного поста с оперативными и 
спасательными службами города.

5. Рекомендовать МУП «Управление по строительству и благоустройству» 
(Блинов В. С.) в срок до 25.05.2008 года в соответствии с постановлением ру-
ководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476 «Об 
утверждении Правил по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
города Пятигорска, охраны их жизни и здоровья»:

5.1. В срок до 30.04.2008 года заключить соглашение с Государственным 
учреждением «Аварийно-спасательное формирование на водных объектах на 
территории Ставропольского края» о взаимодействии в области обеспечения 
безопасности людей на воде.

5.2. На территориях, прилегающих к озерам, расположенным в пос. Приволь-
ном, в срок до 25.05.2008 года установить знаки, запрещающие купание граж-
дан, и меры ответственности за данное нарушение. 

5.3. На территории, прилегающей к имущественному комплексу «Новопяти-
горское озеро», в срок до 25.05.2008 года:

— установить знаки безопасности на воде: «Место купания» (с указанием гра-
ниц в метрах), «Место купания детей» (с указанием границ в метрах);

— установить стенды с материалами по предупреждению несчастных слу-
чаев на воде, советами купающимся о правилах поведения на воде, табли-
цами с указанием температуры воды и воздуха, направления и силы ветра, 
схемой территории и акватории с указанием наибольших глубин и опасных 
мест;

— создать на период купального сезона 3 ведомственных спасательных 
поста, в составе которых иметь двух аттестованных спасателей и медицин-
ского работника, оснастить их необходимым спасательным имуществом 
и инвентарем, медицинским имуществом и медикаментами, обеспечить 
телефонную связь, предусмотреть помещение для оказания первой ме-
дицинской помощи, организовать взаимодействие спасательных постов с 
оперативными и спасательными службами города.

6. Рекомендовать МУП «Управление по строительству и благоустройству» 
(Блинов В. С.) и МУП «Пятигорский парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» 
(Гарамов В. Б.) в срок до 25.05.2008 года в соответствии с постановлением ру-
ководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476 «Об 
утверждении правил по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
г. Пятигорска, охраны их жизни и здоровья»:

6.1. Провести техническое освидетельствование маломерных судов, при-
писанных к ведомственным спасательным постам (при их наличии), а также 
используемых для отдыха граждан на воде (катамараны, весельные лодки).

6.2. Создать ведомственный радиоузел для информирования граждан. Ин-
формацию о правилах поведения в местах массового отдыха у воды доводить 
гражданам не реже 1 раза в час.

6.3. Принять меры к недопущению движения автотранспорта по бечевнику, 
за исключением автотранспорта спасательных и оперативных служб города, 
ликвидирующих чрезвычайную ситуацию в случае ее возникновения. 

6.4. Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и оперативных 
подразделений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

6.5. Запретить продажу спиртных напитков на территории, прилегающей к 
озеру, а также напитков в стеклянной таре.

7. Начальнику управления городского хозяйства администрации города 
Алейникову И. А. обеспечить контроль за соблюдением эксплуатирующими 
водные объекты организациями требований, утвержденных постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476 
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах города Пятигорска, охраны их жизни и здоровья».

8. Начальнику управления образования администрации города Пятигорска 
Врацкой В. П. до конца учебного 2007—2008 года организовать проведение 
разъяснительной работы в подведомственных учреждениях о запрете купания 
вне специально оборудованных для этого мест, правилах поведения на воде и 
соблюдении мер безопасности.

9. Начальнику управления по делам территорий городского округа адми-
нистрации города Пятигорска Толстухину С. В. обязать подчиненные службы 
усилить разъяснительную работу с населением о запрещении купания в водо-
емах, не оборудованных специально для этих целей.

10. Рекомендовать УВД по КМВ (Попов А. Л.) до 25.05.2008 года провес-
ти инструктаж с личным составом отдельного батальона патрульно-постовой 
службы милиции по контролю соблюдения отдыхающими правопорядка и по 
пресечению незаконного купания вне специально оборудованных для этого 
мест. 

11. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в г. Пя-
тигорске» (Козырев С. А.) в летний период усилить контроль за состоянием 
бактериологической обстановки на водоемах города.

12. Начальнику МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» Ильяди В. 
Г. до 25.05.2008 года организовать взаимодействие с руководителями МУП 
«Управление по строительству и благоустройству» (Блинов В. С.), МУП «Пяти-
горский парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» (Гарамов В. Б.) и подраз-
делением Государственного учреждения «Аварийно-спасательное формиро-
вание на водных объектах на территории Ставропольского края» по оказанию 
помощи в проведении спасательных операций на водных объектах.

13. О выполнении мероприятий, указанных в данном постановлении, доло-
жить письменно до 27.05.2008 года в комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через 
Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска.

14. Контроль выполнения требований настоящего постановления оставляю 
за собой.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО
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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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28, 29 апреля в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», Универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа обуви белорусских фабрик 
«Марко» и «Белвест», 

г. Витебск. Новая весенне-летняя 
коллекция удобной, красивой обуви.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

Знаете ли вы, что государственная пошлина за ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним уплачивается только самим правообладателем?

Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

23
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 
сварщики, арматурщики.

Телефоны: 8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.24
5/

П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 21.04.2008 г.    № 1959
«О праздновании 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 1941—1945 годов»
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным собы-

тиям истории России и решению социальных проблем ветеранов Великой Отечес-
твенной войны 1941—1945 годов, проживающих на территории города Пятигорска, 
усиления работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековече-
нию памяти погибших воинов, воспитания у подрастающего поколения гордости за 
свое Отечество и в связи с празднованием 63-й годовщины Победы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 63-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

(Приложение 2).
3. Утвердить схему построения праздничного шествия и план организационных 

мероприятий по проведению парада-шествия 9 Мая 2008 года в городе Пятигорске 
(Приложение 3).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению 
63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 4).

5. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы.

6. Первому заместителю руководителя администрации города Пятигорска Ю. 
А. Вишневскому, управляющему делами администрации города Пятигорска В. А. 
Веретенникову обеспечить исполнение и контроль за работами по благоустройству 
и приведению в порядок мест проведения праздничных мероприятий, памятников и 
воинских захоронений, благоустройству прилегающих к ним территорий.

7. Заместителю руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестя-
кову обеспечить исполнение и контроль за организацией праздничных массовых 
мероприятий в ознаменование Дня Победы. Обеспечить организацию праздничной 
выездной торговли 9 Мая 2008 года в местах проведения массовых мероприятий 
согласно утвержденному плану.

8. Начальнику управления архитектуры и градостроительства С. В. Чайко обес-
печить исполнение и контроль за организацией праздничного оформления города 
символикой Дня Победы, иллюминации на зданиях предприятий и организаций 
города, привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах и 
баннерах оформления, отражающего праздничную символику Дня Победы.

9. Обязать начальников управлений и отделов администрации города Пятигорс-
ка организовать исполнение мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы 
согласно установленным планам. Координацию выполнения мероприятий возло-
жить на управление культуры администрации города Пятигорска.

10. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(В. В. Песоцкий) провести работу с руководителями потенциально опасных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по 
организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение безопасности 
людей.

11. Рекомендовать УВД г. Пятигорска (С. Г. Арапиди) в дни проведения празд-
ничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений горо-
да независимо от форм собственности провести чествование ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны в трудовых коллективах, обеспечить их участие 
в городских праздничных мероприятиях.

13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на оргкомитет.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

 от 21.04.2008 г. № 1959
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ

праздничного шествия 9 Мая 2008 года в городе Пятигорске
Начало движения – 10-00  пр. Калинина – ул. Козлова

Колонна  Составляющая колонны Ответственный
Почетная Ветераны ВОВ, руководители администра-

ции, депутаты Думы, глава города, военный 
комиссар

Веретенников В. А.

Праздничное дефиле
— Барабанщицы
— Военный оркестр

Литвинова Н. А.

1 Военизированная колонна Гусоев В. И.
2 Рота времен войны Гусоев В. И.

26 апреля — Международный день 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Чернобыльская авария в 1986 г. была самой тяжелой аварией в 

истории мировой атомной промышленности. Вследствие огромно-
го выброса радионуклидов она стала и крупнейшей радиационной 
аварией.

В 1991 году был принят Закон Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», организован специальный орган 
государственного управления, ныне МЧС России. Исходя из положений 
Закона была разработана «Единая государственная программа по защи-
те населения Российской Федерации от воздействия последствий чер-
нобыльской катастрофы на 1992—1995 годы и на период до 2000 года». 
Кроме этого, реализуются специальные программы «Дети Чернобыля» 
и «Жилье для ликвидаторов». Начиная с 29 мая 2004 г. предусмотрена 
ежегодная индексация размеров всех выплат, установленных базовым 
Законом, в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации. Исключение составляют пособия и иные выплаты, индексация 
которых устанавливается в соответствии с другими федеральными за-
конами.

Размеры данных выплат ежегодно индексируются исходя из уровня 
инфляции, устанавливаемого Федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год. В настоящее время на учете 
в нашем управлении состоят более 200 ликвидаторов и граждан, пос-
традавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и техноген-
ных катастроф. Всем им предоставляются меры социальной поддержки, 
установленные Российским законодательством участникам ликвидации 
ЧАЭС. В соответствии с постановлениями Российской Федерации от 
21.12.2007 г. № 914 и от 17.03.2008 г. № 181 компенсационные выплаты 
были увеличены на 1,085 по сравнению с 2007 г. Общая сумма доплаты 
по всем видам компенсаций составляет 77 тыс. руб. При поступлении 
финансирования из средств федерального бюджета суммы доплат по 
компенсационным выплатам будут зачислены на лицевые счета получа-
телей.

М. АНТОНОВА, начальник управления. 

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения МУП «Спецавтохозяйство» о размещении биотермической ямы на 
земельном участке ориентировочной площадью 25 кв. м предполагается выдача 
заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе полигона твердых бытовых отходов. 

4. Акция «Обелиск» 
проведения работ по 
ревизии, ремонту па-
мятников, связанных с 
тематикой ВОВ, благо-
устройству прилегаю-
щей территории

до 1 мая УГХ
МУП по благо-

устройству
Управление 
образования
Отдел по де-

лам молодежи
5. Благотворительная 

акция
«Согреем сердца ве-
теранов»
— вручение подарочных 
наборов инвалидам и 
участникам ВОВ;
— вручение продукто-
вых наборов ветеранам 
ВОВ, состоящим на 
учете отделения соци-
ального обслуживания 
на дому; 

— организация благо-
творительных обедов 
для инвалидов и участ-
ников ВОВ;

на дому

на дому

кафе «Оскар» 
и «Дарлинг»

1 по 8 
мая

1 по 8 
мая

7 мая

Управление 
социальной 
поддержки 
населения

Пятигорский 
комплексный 

центр социаль-
ного обслужи-

вания

Пятигорский 
комплексный 

центр социаль-
ного обслужи-

вания
6. «Приз Победы»

Всероссийский турнир 
класса «Б» по боксу

Спортком-
плекс «Им-
пульс»

с 3 по 9 
мая
11-00 час

отдел физичес-
кой культуры и 

спорта 
7. Соревнования по ве-

локроссу, посвящен-
ные Дню Победы

гора Машук
р-н экстрим-
парка

с 3 по 9 
мая
11-00 час

отдел физичес-
кой культуры и 

спорта 
 8. Региональный фести-

валь хоров ветеранов 
«Нам дороги эти поза-
быть нельзя»

Городской 
дом культуры 
№1

6 мая
14-00 час

Управление 
культуры

 9. Городской фестиваль 
чтецов «Строка, про-
битая пулей»

Центральная 
библиотека 

7 мая
14-00 час

Управление 
культуры

 
10.

«Героическая поверка» Мемориал 
Вечной Славы

8 мая
11-00 час

Управление 
образования

 
11.

Факельное шествие
 «Память сердца»

пл. Ленина Ад-
министрация 
— Пост № 1

8 мая
20-30 час

Отдел по де-
лам молодежи

 
12.

Праздничный парад 
«Этот День Победы»

ул. Козлова
пл. Ленина
Администра-
ция

9 мая
10-00 час

Управление 
культуры

 
13.

Торжественный митинг 
 «Мы из бессмертия»

Мемориаль-
ное воинское 
кладбище

9 мая
12-30 час

Управление 
культуры

14. Праздничный обед для 
ветеранов ВОВ

Кафе «Ка-
натка»

9 мая
14-00 час

Отдел торговли

 
15.

Праздничный концерт
 «Дети мира»

Парк культуры 
им С.М. Ки-
рова

9 мая
14-00 час

Управление 
образования

16. Открытие сезона
«Спортпаркэкстрима», 
посвященное 9 мая 

Поляна Песен 9 мая
с 14-00

отдел физичес-
кой культуры и 

спорта 
 
17.

Праздничная програм-
ма «Майский вальс» с 
участием муниципаль-
ного эстрадно-джазово-
го оркестра 

Парк «Цвет-
ник»

9 мая
15-00 час

Управление 
культуры

18. Большой праздничный 
концерт государствен-
ного казачьего ансам-
бля танца «Ставропо-
лье»

пл. Ленина 
администра-
ция

9 мая
17-00 час

Управление 
культуры

19. Бал Победы 
«Белый танец»
с участием финалистов 
городского конкурса 
«Солдатский конверт»

пл. Ленина 
администра-
ция

9 мая
19-00 час

Отдел по де-
лам молодежи

Управление 
культуры

20. Праздничный фейер-
верк «Салют победы!»

9 мая
22-00 час

21. м-н «Центр»
— поздравление вете-
ранов
— торжественный кон-
церт

— на дому
— дворец пио-
неров
и школьников

6 мая 
15.00

Управление по 
делам террито-
рий городского 

округа

236/П

Уважаемые православные христиане!
Примите самые искренние поздравления с одним 

из главных христианских и особо почитаемых 
в России праздников — 

Светлым Христовым Воскресением!

В день Святой Пасхи Господь даст нам великую милость, подарив 
Благодатный огонь от Живоносного Гроба Своего. Православные со 
всего мира, встречающие Светлое Христово Воскресение в этом свя-
том месте, примут друг от друга священное пламя, разнося его по 
градам и весям. Будем же и мы делиться друг с другом светом и теп-
лом этого торжества. Будем нести Свет слова Господня нашим детям, 
друзьям, недругам. Откроем свои сердца для всех, кто нуждается, и 
для тex, кто еще не знает, что такое сила Божья. Поможем больным и 
одиноким в обретении себя, поможем им справиться с трудностями и 
невзгодами. Будем милостивы и добры к тем, кто держит на нас злобу 
и непонимание. Эта злоба не от сердца, она от непонимания. Пусть 
этот светлый праздник объединит всех, кто враждует, кто не верит, кто 
боится. Мы сильны только в Божьей вере. Пусть радость о Воскрес-
шем соединит нас в эти дни в совместном прославлении Того, Кто 
снял с нас запачканную грехом одежду, занял наше место на кресте 
и дал нам одежду спасения.

От всей души поздравляя с лучезарной Пасхой, надеюсь, что этот 
весенний праздник надежды и торжества жизни над смертью напол-
нит всех христиан новой жизненной энергией и настроит на добрые 
дела во благо жителей нaшей страны. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, материального достатка и благоденствия!

С. ФОМИНОВ, 
депутат Государственной Думы Ставропольского края. 

22. м-н «Белая Ромашка»
— поздравление вете-
ранов на дому;
— торжественный ми-
тинг;
— праздничный обед

на дому

Комсомол. 
Парк
кафе «Другар»

 с 6 по 8 
мая
7 мая 
11-00
7 мая 
12-00

Управление по 
делам террито-
рий городского 

округа

23. м-н «Бештау—Гора— 
Пост»
чествование ветеранов

кафе «Рома 
Пицца»

7 мая 
12-00

Управление по 
делам террито-
рий городского 

округа
24. пос. Горячеводский

— «Память пылающих 
лет» встреча молодежи 
с ветеранами ВОВ;
— праздничный обед;

— возложение цветов

МОУ СОШ 
№ 19

кафе «Тере-
мок»
«Парк Побе-
ды»

6 мая 
11-00

6 мая

6 мая 
12-00

Управление по 
делам террито-
рий городского 

округа

25. пос. Свободы
— праздничный концерт
— возложение цветов

МОУ СОШ 
№ 22
Пр. Калинина

6 мая 
12-00
8 мая 
12-00

Управление по 
делам террито-
рий городского 

округа

26. м-н «Новопятигорск-
Скачки»
— чествование ветера-
нов
— праздничный обед

МОУ СОШ 
№ 3

 

6 мая

Управление по 
делам террито-
рий городского 

округа

27. ст. Константиновская
— «Лишь память про-
шлое хранит» торжест-
венный митинг;
— праздничный концерт

Центр. пло-
щадь 

Центр. пло-
щадь

6 мая 
16-00 

6 мая 
17-00

 Управление 
культуры

28. пос.
Нижнеподкумский
— «Воинский подвиг 
глазами детей» темат. 
вечер;
— «Храните отчий дом» 
литературно-музык. 
Вечер;
— «Салют Победы!» те-
атрализ. представление

МУК КТ СДК 
пос. Нижне-
подкумский

6 мая 
14-00

8 мая 
17-00

9 мая 
10-00 

 Управление 
культуры

29. Традиционный турнир 
по быстрым шахматам 
среди ветеранов

ДЮСШОР 
№ 3

10 мая
10-00 час

отдел физичес-
кой культуры и 

спорта 
30. Детская игровая раз-

влекательная програм-
ма театра «Маски»

парк культуры 
и отдыха им. 
С. М. Кирова

10 мая
12-00 час

Управление 
культуры

31. Спортивный праздник 
«Эстафета мира»

Парк культуры 
им. С. М. Ки-
рова

10 мая
13-00 час

отдел физичес-
кой культуры 

и спорта 
32. Театрализованное

представление
«Как прекрасен 
этот мир!»

парк «Цвет-
ник»

10 мая
15-00 час

Управление 
культуры

33. Праздничная програм-
ма
 «В городском саду 
играет духовой ор-
кестр»

парк культуры 
им. С. М. Ки-
рова.

10 мая
17-00 час

Управление 
культуры

34. Городская праздничная 
дискотека «Я рожден в 
России»

пл. Ленина 
администра-
ция

10 мая
20-00

Отдел по де-
лам молодежи

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

 от 21.04.2008 г. № 1959

Программа праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы. 9 Мая 2008 г.

№  Наименование 
 мероприятия

 Место 
проведения

Дата и 
время ответственный

1. Благотворительная 
акция «Сестра 
милосердия»

Выезд к 
ветеранам на 
дому

1 по 8 
мая

Управление 
здравоохра-

нения
2. Благотворительная 

акция
«Тимуровцы»

Выезд к 
ветеранам на 
дому

с 1 мая Управление 
образования

3. Акция «Георгиевская 
ленточка»

во время 
проведения 
праздничных 
мероприятий

с 1 по 8 
мая

Отдел по де-
лам молодежи

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.    № 61 р

«Об ограничении движения автотранспорта на время проведения работ 
по реконструкции пр. 40 лет Октября»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-
дорожной сети города Пятигорска при проведении работ по реконструкции пр. 
40 лет Октября от ул. Октябрьской до ул. Бульварной (нечетная сторона) в срок с 
30.04.2008 г. по 07.05.2008 г.

1. Рекомендовать руководству ОГАИ УВД г. Пятигорска (Ковалеву В. Н.) разрабо-
тать поквартальные схемы перекрытия улиц и объезда на время проведения работ 
по реконструкции пр. 40 лет Октября от ул. Октябрьской до ул. Бульварной по сле-
дующим участкам:

— от ул. Октябрьской до ул. Пастухова, срок производства работ — 30.04.2008 г., 
03.05.2008 г., 04.05.2008 г.;

— от ул. Пастухова до ул. Московской, срок производства работ — 05.05.2008 г.;
— от ул. Московской до ул. Бульварной, срок производства работ — с 06.05.2008 

г. по 07.05.2008 г.
2. Рекомендовать руководству ОАО «Кавминавтодор» (Чемянову Ю. К.):
2.1. На время проведения работ обеспечить перекрытие участков пр. 40 лет Ок-

тября от ул. Октябрьской до ул. Бульварной согласно разработанным схемам ОГАИ 
УВД г. Пятигорска. 

2.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени пере-
крытия движения автотранспорта и месте проведения работ заблаговременно до 
начала работ. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации      
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 24.04.2008 г.    № 62 р

«Об ограничении движения автотранспорта на время проведения работ 
по реконструкции ул. Бульварной»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-
дорожной сети города Пятигорска при проведении работ по реконструкции ул. 
Бульварной от ул. Московской до ул. 40 лет Октября (нечетная сторона) в срок с 
28.04.2008 г. по 30.04.2008 г.

1. Рекомендовать руководству ОГАИ УВД г. Пятигорска (Ковалеву В. Н.) разрабо-
тать схемы перекрытия улиц и объезда на время проведения работ по реконструк-
ции ул. Бульварной от ул. Московской до ул. 40 лет Октября.

2. Рекомендовать руководству ОАО «Кавминавтодор» (Чемянову Ю. К.):
2.1. На время проведения работ обеспечить перекрытие участков ул. Бульварной 

от ул. Московской до ул. 40 лет Октября согласно разработанным схемам ОГАИ 
УВД г. Пятигорска. 

2.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени пере-
крытия движения автотранспорта и месте проведения работ заблаговременно до 
начала работ. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации      
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

3 Офицеры запаса, участники боевых дейс-
твий, сотрудники военкомата

Гусоев В. И.

4 Личный состав военного госпиталя Гусоев В. И.
5 Личный состав Центрального детского воен-

ного санатория
Гусоев В. И.

6 Казачество Середенко М. И.
7 Постовцы Ткаченко И. А.
8 Детство Врацкая В. П.
9 Образовательные школы Врацкая В. П.

10 Высшие учебные заведения Зайцев Г. С.
11 Медицинские учреждения Никулин О. В.
12 Учреждения курорта Бондаренко М. С.
13 Предприятия города: предприятия комму-

нального комплекса, предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности, про-
чие промышленные предприятия

Николаева Ю. И.

14 Общественные организации, политические 
партии

Веретенников В. А.

15 Учреждения культуры Литвинова Н. А.
16 Спортсмены Кузьменко С. А.

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

 контракта на поставку горюче-смазочных материалов для нужд МУЗ 
«Пятигорская станция скорой медицинской помощи» во 2 квартале 2008 г.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», г. Пяти-
горск, ул. Пирогова, 22, т. 39-00-20
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка горюче-смазочных материалов для нужд 
МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» во 2 квартале 
2008 г.

№ Наименование продукции Ед. измерения Количество
1 Р-92 л 7840
2 СУГ л 64853
Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000 рублей

Место, условия и сроки выполнения поставки: 
Поставка осуществляется самовывозом, путем ежедневной заправки а/м ско-
рой мед. помощи на АЗС поставщика по пластиковым картам с ежедневным 
лимитом 120 л., близкая расположенность АЗС к ЛПК «Здоровье» (Лермон-
товский р-д), в течение 2-го квартала 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
С 26.04.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. До-
кументация об аукционе размещена 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 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных 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 осущест-
вляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 27 
марта 2008 г. по 16 мая 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального 
заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 16 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администра-
ции города Пятигорска с 11.00 16 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 мая 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Информирует прокуратура 

БОРЬБА С УКРЫТИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ОТ УЧЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Прокуратурой г. Пятигорска ведется постоянная и кропотливая рабо-
та, направленная на обеспечение соблюдения прав граждан на защиту 
от преступных посягательств.

Только в первом квартале 2008 года на территории города зарегист-
рировано 879 преступлений различной категории тяжести, в том числе 
4 убийства, 4 изнасилования, 24 разбоя, 42 грабежа, 241 кража и т.д.

Следует отметить, что целый ряд преступлений, совершенных в от-
ношении жителей города Пятигорска, остается незарегистрированным 
и, соответственно, в данном случае не работает государственный ме-
ханизм защиты нарушенных прав потерпевших лиц. В основном это 
преступления, связанные с хищением имущества граждан или причи-
нением телесных повреждений.

Это в большинстве случаев происходит вследствие преступных 
действий должностных лиц правоохранительных органов, которые от-
казывают пострадавшим от преступных посягательств в приеме и ре-
гистрации заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях.

В первом квартале 2008 года работниками прокуратуры города вы-
явлено и восстановлено на учет 28 укрытых преступлений, в том числе 
два — укрыто путем непринятия заявления.

К сожалению, такое положение вещей вызвано недоверием у граж-
дан города к работе правоохранительных органов, преимущественно 
к органам внутренних дел. Очень часто граждане, пострадав от пре-
ступления, не хотят становиться участниками уголовного процесса, 
участвовать в следственных действиях, а потом в суде. Поэтому они 

или не обращаются в правоохранительные органы, или, обратившись, 
требуют впоследствии, чтобы никаких проверок по их обращениям не 
проводилось.

В результате недобросовестные работники правоохранительных 
органов незаконно не регистрируют сообщения о совершенных пре-
ступлениях, не принимают меры к розыску преступников, а последние 
продолжают совершать преступления уже в отношении других лиц.

Так, в феврале 2008 года на одной из улиц города Пятигорска у 
гражданки С. неустановленный преступник открыто похитил сумку 
с деньгами и документами. Гражданка С. обратилась к участковому 
уполномоченному милиции ОВД А., который убедил ее в том, что пре-
ступление будет не раскрыто. В результате гражданка С. не настояла 
на регистрации ее заявления, а работник милиции этого не сделал. 
Лишь после вмешательства прокуратуры города данное преступление 
восстановлено на учет и осуществляется розыск лица, его совершив-
шего.

В этой связи хотелось бы обратиться к гражданам нашего города 
с убедительной просьбой обращаться в правоохранительные органы 
города с сообщениями о совершенных и готовящихся преступлениях 
и требовать немедленной их регистрации. В случае отказа в приеме 
заявления граждане могут обращаться в прокуратуру города. Только 
совместными усилиями можно остановить рост преступности.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора г. Пятигорска, юрист 1 класса.

В целях поддержания инициативы Европейского Бюро Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения в период с 21 по 27 апреля идет Европейс-
кая неделя иммунизации (ЕНИ).

Эта акция проводится Всемирной Организацией Здравоохранения с 
2005 года и позволила вновь привлечь внимание к проблеме иммуни-
зации, важности профилактических прививок для сохранения жизни и 
здоровья населения. Целью Европейской недели иммунизации является 
повышение уровня охвата вакцинацией посредством улучшения инфор-
мированности населения, общественности, медицинских работников, ад-
министрации территорий о необходимости защиты против инфекционных 
болезней и праве на нее каждого ребенка.

Мировой опыт массового использования вакцин позволил значительно 
снизить заболеваемость такими инфекциями, как дифтерия, столбняк, 
коклюш, корь, эпидемический паротит, туберкулез.

Благодаря вакцинации ликвидирована оспа, с 2002 года в Европейс-
ком регионе не регистрируются случаи полиомиелита. Следующей зада-
чей является ликвидация кори к 2010 году.

В рамках Национального календаря профилактических прививок про-
водится вакцинация детей против девяти инфекционных заболеваний 
— туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпи-
демического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, взрослых — про-
тив дифтерии и столбняка.

В рамках реализации приоритетного Национального проекта в сфере 
здравоохранения с 2006 года расширены контингенты по иммунизации 
против гриппа, гепатита В, краснухи и кори.

В результате проводимой массовой иммунизации в крае не зарегистри-
ровано заболеваний дифтерией, столбняком, полиомиелитом, корью. Отме-
чено снижение заболеваемости вирусным гепатитом В на 36 проц., гриппом 
— в четыре раза, краснухой — в семь раз, в том числе детей — в 7,7 раза.

Успехи иммунопрофилактики очень убедительны, поэтому лозунгом 
проведения Европейской недели иммунизации является призыв: 3ащити 
себя и своих близких! Сделай прививку!

В. И. ЗУБЕНКО, 
начальник ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске. 

В целях поддержания инициативы Европейского Бюро Всемирной Ор-

НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
Это важно знать 
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Православные праздники 

О Пасхе Христовой
На Страстной, среди пред-

праздничных хлопот, сугубо 
постились, говели. К вечеру 
Великой Субботы дом наш све-
тился предельной чистотой, 
как внутренней, так и внешней, 
благостной и счастливой, тихо 
ждущей в своем благообразии 
великого Христова праздника. И 
вот праздник, наконец, наступал 
– ночью с субботы на воскре-
сенье в мире свершался некий 
дивный перелом, Христос по-
беждал смерть и торжествовал 
над нею. 

И. Бунин 
«Жизнь Арсеньева».

Воскресение Христово – суть 
православной веры. «Если Хрис-
тос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
ваша», – обращается к христи-
анам апостол Павел. Однажды 
он проповедовал в Афинах. Жи-
тели города, с древних времен 
славившиеся своим любопытс-
твом ко всему новому, казалось, 
готовы были слушать Павла… 
Он говорил им о Едином Боге, 
о сотворении мира, о необхо-
димости покаяния, о явлении в 
мир Иисуса Христа. Афиняне с 
интересом слушали апостола до 
тех пор, пока он не начал гово-
рить о воскресении. Услышав об 
этом невероятном факте, они 

стали расходиться, с сарказмом 
бросив Павлу: «Мы послушаем 
тебя в следующий раз». Рассказ о 
воскресении Христа показался им 
нелепостью. 

Но ведь в проповеди Павла 
было главным именно то, что 
Христос воскрес из мертвых. 

Христос победил смерть. Сво-
ей смертью и воскресением Он 
привел к жизни каждого, для 
кого событие, произошедшее в 
погребальной пещере, является 
фактом неоспоримым и восприни-
мается так близко, что становится 
фактом его собственного воскре-
сения. «Если мы веруем, что Ии-
сус умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 
Фес. 4:14). 

Христос воскрес на второй день 
после еврейской Пасхи – праз-
дника, установленного в честь 
освобождения израильского на-
рода из египетского рабства. Вос-
кресение Христово стало новой 
Пасхой – радостью освобождения 
от рабства смерти. «Слово «Пас-
ха», – пишет святой Амвросий 
Медиоланский, – означает «пре-
хождение». Назван же так этот 
праздник, торжественнейший 
из праздников, в ветхозаветной 
Церкви – в воспоминание исхо-
да сынов Израилевых из Египта 
и вместе с тем избавления их от 
рабства, а в Церкви новозаветной 
– в ознаменование того, что Сам 

Сын Божий, чрез Воскресение из 
мертвых, перешел от мира сего 
к Отцу Небесному, от земли на 
небо, освободив нас от вечной 
смерти и рабства врагу, даровав 
нам «власть быть чадами Божии-
ми» (Ин. 1:12). 

Значение воскресения Христа 
для человечества делает Пасху 
самым значительным торжеством 
среди всех других праздников 
– Праздником Праздников и Тор-
жеством из Торжеств. 

Ночное пасхальное богослужение 
пронизано оптимизмом. Каждое чте-
ние и песнопение вторит словам ог-
ласительного слова святителя Иоанна 
Златоуста, которое читается уже тогда, 
когда за окнами православных храмов 
просыпается утро: «Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя победа?». 

Христос победил смерть. За 
трагедией смерти следует триумф 
жизни. После Своего воскресения 
Господь всех приветствовал сло-
вом: «Радуйтесь!». Смерти больше 
нет.

Эту радость апостолы возвести-
ли миру. Эту радость они назвали 
«Евангелием» – благой вестью о 
воскресении Христа. Эта же ра-
дость переполняет сердце чело-
века, когда он слышит: «Христос 
Воскресе!», и она же отзывается в 
нем главными словами его жизни: 
«Воистину воскресе Христос!».

«Визитная карточка» 
праздника Пасхи

Песнопение «Христос воскресе 
из мертвых…» — тропарь Пасхи 
— это своего рода «визитная кар-
точка» праздника. Тропарем в 
церковной традиции называется 
краткое песнопение, выражаю-
щее суть празднуемого события. 
Радостный гимн, возвещающий о 
воскресении Христа, первый раз 
звучит в пасхальную ночь, когда 
крестный ход, обойдя вокруг хра-
ма, останавливается у его закры-
тых дверей. 

Закрытые двери храма обозна-
чают «гроб затворенный» — пог-
ребальную пещеру, в которую 
было положено тело Спасителя. 
На рассвете первого дня после 
субботы (теперь этот день неде-
ли мы называем воскресеньем 

в память о воскресении Христа), 
когда жены-мироносицы подошли 
ко гробу, чтобы помазать благово-
ниями тело своего Учителя и Гос-
пода, оказалось, что тяжелый ка-
мень, закрывавший вход в пещеру 
погребения, отвален. Гроб пуст: в 
нем лишь погребальные пелены, 
в которые было завернуто тело 
Иисуса Христа. Сам же Христос 
воскрес! 

Радостная песнь «Христос вос-
кресе…» многократно повторя-
ется в церковных богослужениях 
на протяжении всех сорока дней 
празднования Пасхи. Весть о вос-
кресении Спасителя возвещается 
всем народам во всех уголках 
земли, и в православных церквах 
можно услышать пение тропаря 
Пасхи на разных языках.

Как праздновать 
Пасху?

К празднованию Пасхи нужно 
готовиться заранее. Церковь го-
товит верующих к самому глав-
ному празднику семинедельным 
постом — временем покаяния и 
духовного очищения. Пасхальную 
радость невозможно пережить во 
всей полноте, не постившись, хотя 
бы и не так строго, как предписы-
вают монашеские правила. Если 
вы пробовали поститься перед 
Пасхой, то сами можете подтвер-
дить это. 

Празднование Пасхи начи-
нается с участия в пасхальном 
богослужении. Оно совершенно 
особенное, отличающееся от 
обычных церковных служб, очень 
«легкое» и радостное. В право-
славных храмах, как правило, 
пасхальная служба начинается 
ровно в полночь, но лучше прийти 
в храм заранее, чтобы не оказать-
ся за его порогом — большинство 
церквей в пасхальную ночь пере-
полнены. 

На пасхальной литургии все 
верующие, после должного при-
готовления и испытания себя, 
стараются причаститься Тела и 
Крови Христовых. А после того, 
как окончится служба, верующие 
«христосуются» — приветствуют 
друг друга целованием и словами 
«Христос воскресе!» 

Придя, домой, устраивают пас-
хальный пир. 

В течение пасхальной недели 
во всех церквах, как правило, 
разрешается любому желающему 
звонить в колокола. 

Празднование Пасхи продолжа-
ется сорок дней — ровно столько, 
сколько Христос являлся Своим 
ученикам после Воскресения. На 
сороковой день Иисус Христос 
вознесся к Богу Отцу. В течение 
сорока дней Пасхи, а особенно на 
первой неделе — самой торжест-
венной — ходят друг к другу в гости, 
дарят крашеные яйца и куличи.

Об изображении 
Воскресения Христова

Древнейшим изображением 
Воскресения Христова является 

икона «Сошествие во ад». Спаси-
тель только что спустился в преис-
поднюю, сокрушенные Им врата 
ада – у Его ног. О них издавна из-
вестно как о вратах смерти, за ко-
торыми нет света, нет выхода, нет 
памяти о Боге. Это место мрачной 
богооставленности, о которой Да-
вид говорил: «Во аде же кто испо-
вестся Тебе?» (Пс 6, 6). 

Но врата смерти повержены 
Спасителем. Открылся доступ к 
Свету и жизни во Христе. Потому 
в пасхальном каноне так ликующе 
звучит: «Снисшел еси в преиспод-
няя земли». 

Господь изображен на иконе как 
Светодавец в окружении священ-
ного сияния, называемого ман-
дорлой. Оно имеет форму либо 
окружности, либо миндалевидного 
овала. Если мандорла круглая, она 
воспринимается как образ Солнца 
Правды («Слава Божия»). Если же 
мандорла – миндалевидная, этим 
усиливается динамизм происхо-
дящего: «Днесь ад, стеня вопиет». 
Врата его разрушаются нисходя-
щим Божественным Светом.

Одежды Христа будто из золотой 
нити, лишены земной объемности и 
тяжеловесности. За этим образом 
– духовность тела Воскресшего 
Спасителя и открытая для нас исти-
на: «плоть и кровь не могут насле-
довать Царствия Божия» и «тление 
не наследует нетления» (1 Кор. 15, 
50). Именно поэтому тела находя-

щихся во аде тяжелы и темны. Они 
еще причастны ко греху, и потому 
становятся телами мрака и частью 
мрака. Лишь свет Воскресения, 
по учению преподобного Макария 
Египетского, преображает душу и 
тело человека. Для просветления 
Церковь зовет: «Очистим чувствия 
и узрим неприступным светом Вос-
кресение Христа блистающася». 

Духовный смысл события Вос-
кресения Христова непостижимо 
глубок, и его нельзя выразить 
однозначно. Этим объясняется 
множество иконографических 
вариаций темы. Иногда, напри-
мер, ад представляется в виде 
чудовища или человеческой фи-
гуры в цепях. Это «князь мира 
сего», скованный духовной силой 
Спасителя. 

Однако сколько бы ни было ва-
риантов иконы «Сошествие во ад», 
каждый из них обязательно соот-
ветствует церковному канону. Он 
возник из живого опыта Церкви, 
стал плодом соборного постиже-
ния Воскресения. Глядя на икону, 
мы понимаем, что именно этот 
сюжет наиболее ярко свидетель-
ствует о победе Иисуса Христа 
над мраком греха и бездной от-
чаяния.

Что подарить на Пасху?
Конечно же, выбор подарка на 

Пасху зависит от вашей фантазии. 
Однако, есть обязательный атри-
бут пасхального поздравления. 

Невозможно представить себе 
пасхальное поздравление без 
красного или расписанного яйца. 
Обычай обмениваться на Пасху 
красным яйцом, говоря «Христос 
Воскресе!», очень давний. Хрис-
тос дал нам жизнь, а яйцо — это 
знак жизни. Мы ведь знаем, что 
из яйца выходит живое сущест-
во. Все христиане и приветствуют 
друг друга красным яйцом как 
знаком вечной жизни. 

Если же человек, которого вы 
хотите поздравить с Пасхой, на-
ходится далеко, вы можете отпра-
вить ему пасхальную открытку.

Подготовил 
свящ. Вячеслав ФОМИН, 

настоятель Храма святителя 
Тихона, патриарха Московского.

Ñâåò âîññèÿë âî òüìå — 
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ! 

Дети любят рисовать. 
Причем, независимо от умения. 
Видимо, в малом возрасте 
таким образом легче выразить 
свои мысли и чувства. Не имеет 
значения, что в данный момент 
у ребенка в руках — кисть или 
карандаш, холст или листок 
из ученической тетрадки. 
Появляется первый штрих, 
за ним — второй, а дальше 
– больше: здесь и дремлющая 
на солнце кошка, и цветы на окне 
соседского дома, и лужайка, 
полная желтых цветов, на которой 
гуляли этой весной, но больше 
всего — улыбающихся людей
в ярких национальных костюмах, 
держащих друг друга за руки...

НА ВЫСТАВКЕ, перед вхо-
дом в большой актовый зал 
Дома администрации, кото-

рая открылась 23 апреля, было пред-
ставлено около 68 детских работ. Это 
результат творчества тех, кто принял 
участие в городском конкурсе детско-
го рисунка «Дети за мир на Кавказе», 
проводимого в рамках краевой акции 
«Руки дружбы». А это почти все обра-
зовательные учреждения города. Но 
на этот раз особо отличились ребята 
из школ №№ 1, 10, 19, 27 и НОУ «Ли-
цей-ИКС».

Глядя на полотна, проникнутые лю-
бовью к своему многонациональному 
городу и к людям, которые живут в 
нем, понимаешь, что жизнь наших 
детей безоблачна, красочна и инте-
ресна. 

В нашем городе, благодаря его 
многонациональному разнообразию, 
давно сложилась дружественная и 
терпимая атмосфера между народа-
ми. Многие гости, приезжающие к нам 
на отдых, справедливо отмечают такие 
качества пятигорчан, как готовность к 
диалогу, терпимость к людям другой 
национальности и какое-то особенное 
чувство гостеприимства. Выражение 
всего этого можно было наблюдать и 
в конкурсных рисунках. 

Детское восприятие и отношение к 
окружающему миру, к людям его на-
селяющим, определили сюжеты юных 
художников. Восхищает искренность, 
эмоциональность детского искусства. 
Трогает за душу не столько техничес-
кое мастерство, сколько творческий 

замысел, настроение, гармоничность. 
Свет, чистота, добро, любовь — это 
именно то, что, прежде всего, характе-
ризует каждую работу. И от нас с вами 
– взрослых людей: родителей, педаго-
гов, политиков — во многом зависит, 
сможет ли каждый из этих авторов 
сохранить свое трогательное, откры-
тое отношение к миру и к себе, чтобы 
в будущем пополнить ряды патриотов 
России?

Организаторы выставки – отдел 
по делам молодежи администрации 
города совместно с Пятигорской го-
родской общественной организации 
«Союз Молодежи Ставрополья» – за-
думали этот конкурс в благородных 
целях воспитания у детей и моло-
дежи любви к своей малой Родине, 
уважения по отношению к другим 
народам, живущим в нашем городе. 
Конкурсные рисунки являются твор-
ческим самовыражением детей в 
понимании национальных традиций, 
культурного наследия разных на-
родов, осознания принадлежности 

к своим корням. «Мы были приятно 
удивлены рисунками ребят. На наш 
взгляд, если бы чаще проводились 
такие конкурсы, то жизнь детей ста-
новилась бы красочней и интерес-
ней, ведь каждый ребенок в душе 
художник», — отметили посетители 
выставки. 

По результатам городского этапа 
конкурса членами жюри, как наиболее 
удачные, были выбраны работы Дарьи 
Корневой (СОШ № 27), Василисы 
Долговой (СОШ № 1), Влады Кулеба 
(СОШ № 19), а также большинства ре-
бят из НОУ «Лицей-ИКС». Кто из них 
будет направлен в Ставрополь для 
участия в краевом финале, пока ос-
тается загадкой, окончательные итоги 
будут объявлены в конце апреля. По-
бедитель будет награжден путевкой в 
летний лагерь.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: Мы за мир!

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Рисуем дружбу 

ДЕТЕКТИВ НА КОЛЕСАХ
В ПОПУЛЯРНОМ ЧТИВЕ есть немало детективов, в которых мас-

тера жанра увлекательно рассказывают о том, как сыщики раскры-
вают преступления, связанные со страхованием. Обычно леденящие 
душу истории касаются афер, проворачиваемых родными и близки-
ми, которым после чьей-то «случайной» смерти полагаются миллион-
ные выплаты по полисам. За последнее время в России участились 
случаи, когда на страховках зарабатывают ловкие мошенники, и 
особенно данное утверждение касается автострахования. Букваль-
но на днях в Пятигорском суде рассматривалось дело гражданина 
Брыкова — безутешного автовладельца, притязания которого к стра-
ховой компании вызвали у последней массу вопросов. Застраховав 
своего железного коня в компании «Энергогарант», Брыков попадает 
в аварию. К счастью, в автокатастрофе пострадал только автомо-
биль «Opel Astra 1.6» стоимостью 435 тысяч рублей. Эксперты ущерб 
оценили и он был оплачен. Через некоторое время случилась оче-
редная авария – «Opel» въехал в дерево, но по подписанной владель-
цем программе страхования в этот раз никаких возмещений ущерба 
Брыкову не светило... И тогда он придумывает ход конем. Прячет в 
одном из гаражей авто, застрахованное в том числе и от угона, и 
несет заявление в милицию, в котором живопишет нелицеприятный 
факт — неизвестные под покровом ночи лишили владельца любимо-
го средства передвижения. Однако в ходе следствия правоохрани-
тели установили, что это чистый вымысел. Как это им удалось, пусть 
останется профессиональной тайной. Факт, что в судебном заседа-
нии А. Брыков свою вину признал. Ложь «во спасение некой суммы» 
по страховке обернулась для него справедливым приговором. 

Помощник председателя, пресс-секретарь Пятигорского городс-
кого суда Астемир Подлужный:

— Приговором городского суда Антон Брыков признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос), и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере пятидесяти тысяч рублей в доход государства.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

24 АПРЕЛЯ посетители парка имени 
Кирова имели редкую возможность на-
блюдать, как проходило первенство Став-
ропольского края по общефизической 
подготовке среди допризывной молодежи 
среднего возраста. В соревнованиях при-
нимали участие 23 команды со всех угол-
ков края. Чести посостязаться удостоились 
только лучшие из лучших: сначала школы 
провели свои соревнования, а из учеников, 
показавших наиболее высокие результаты, 
составили сборные. Затем эти команды со-
стязались между собой на уровне городов 
и районов. Команде-победительнице и до-
верили выступать в Пятигорске. 

Таким образом, несмотря на то, что в финал 
вышло около полутора сотен ребят, в самих со-
ревнованиях по общефизической подготовке 
приняли участие несколько тысяч школьников. 
Как будущие солдаты, они бежали километро-
вый кросс, стреляли из пневматических вин-
товок, подтягивались на турнике, выполняли 
прыжок с места и бросок гранаты. 

Шансы команд на победу, по словам 
судей, были примерно равны, потому что 
призеры определялись по сумме баллов, 
набранных в каждом виде многоборья. 
Одни команды лучше стреляли, другие 
быстрее бегали, третьи успешнее подтяги-
вались, четвертые были одинаково хороши 
во всем.

После подведения итогов выяснилось, 
что команда Пятигорска сумела выйти из 
числа безнадежных аутсайдеров (на этот 
раз город представляла МОУ СОШ №7, 
тренер Татьяна Воробьева) и вошла в пя-
терку сильнейших, чуть-чуть не дотянув до 
пьедестала почета.

Третье место заняли ученики Надеждин-
ской средней школы Шпаковского района. 
Второе — команда средней школы села 
Боргустан, Предгорный район, лидерами 
соревнований оказались спортсмены СОШ 
№ 2 села Чернолесское Новоселицкого 
района.

PS. Мелочь, но приятно: кроме значи-
тельного улучшения результатов пяти-
горской команды судейская коллегия и 
участники многоборья отметили хорошую 
организацию соревнований.

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сильные. Ловкие. Смелые 

К СЛУЖБЕ 
– ГОТОВЫ!

МИР НА КАВКАЗЕ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ОВЕН. В понедельник планы 
начнут реализовываться вполне 
удачно, но к середине недели 
возможен затор. На четверг луч-
ше ничего не планировать: живи-
те по свободному графику. Инту-
иция вас не подведет. Пятница 
может высветить ваш истинный 
облик — если вам есть, что скры-
вать, стоит позаботиться о том, 
чтобы никто этого не заметил. 
На выходные дни стоит заплани-
ровать небольшое путешествие, 
оно убережет вас от тоски.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе в де-
лах профессиональных вам пот-
ребуется неожиданный подход и 
быстрая реакция на изменение 
ситуации. Не стоит рассчиты-
вать на мгновенные результаты 
и большую прибыль. Спешить 
придется только вам — все 
остальное будет происходить 
постепенно. Особенно рассчи-
тывать на помощь окружающих 
не следует. В четверг высока ве-
роятность заключения выгодных 
договоров и просто заведения 
полезных знакомств. В пятницу 
постарайтесь избавиться от на-
копившегося дома хлама.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедель-
ник не надо затевать никаких 
серьезных встреч и значимых 
мероприятий. Утром во вторник 
стоит заняться аутотренингом 
— скажем, похвалить себя за 
достижения последних дней, а 
после полудня — уделить время 
построению планов на ближай-
ший месяц. Среда — хороший 
день для общения, учебы, пере-
говоров. В пятницу вы можете 
оказаться в эпицентре событий 
— соберитесь и сохраняйте са-
мообладание.

РАК. Среда — хорошее время 
для создания новых проектов, 
которые позволят достигнуть 
желаемого. Постарайтесь не на-
ступить на одни и те же грабли 
дважды — на ошибках положено 
учиться, их повторение мудрости 
не прибавляет. Во вторник реко-
мендуется расстаться с накопив-
шимися проблемами, не можете 
решить — просто забудьте на 
время. Но будьте внимательнее, 
не создавайте конфликтных си-
туаций. Пятница великолепна 
для нового дела или начала воп-
лощения ваших идей. В выход-
ные философское восприятие 
ситуации позволит вам неожи-
данно найти блестящий выход из 
сложившейся ситуации.

ЛЕВ. На этой неделе появятся 
замыслы новых проектов, жела-
ние и возможность их осущес-
твить — только не забывайте о 
разумной осторожности. Чтобы 
укрепить бюджет и расширить 
кругозор, принимайте участие 
в решении серьезных коммер-
ческих вопросов. Небольшие 
неурядицы пойдут вам на пользу, 
если вы направите события в по-
зитивное русло. Вторник может 
оказаться благоприятным днем 
для обращения с просьбами к на-
чальству. В четверг учите, общай-
тесь и обогащайтесь новыми по-
лезными связями. В воскресенье 
постарайтесь прийти к единому 
мнению с близкими людьми.

ДЕВА. Выясняя отношения и 
отстаивая свои права и незави-

симость, наберитесь терпения и 
мудрости. Посмотрите на себя со 
стороны: возможно, вы увидите 
способ изменить ситуацию в свою 
пользу. Если вы не потеряете ду-
шевного равновесия, то неделя 
будет благоприятна для работы с 
информацией и продуктивна в пла-
не общения. Подготовьте прочный 
фундамент для будущих крупных 
проектов. Подумайте о создании в 
вашем доме порядка и уюта.

ВЕСЫ. Во второй половине 
недели наступит благоприятный 
момент для новых начинаний. А 
если вас посетит вдохновение 
или озарение, то вы сможете 
достичь практически любого нуж-
ного результата. В понедельник 
будут хороши деловые и дружес-
кие вечера. Во вторник придется 
устранять ошибки и недоделки. 
В субботу желательно не плани-
ровать поездки — они могут ока-
заться неудачными.

СКОРПИОН. Вас ждет масса 
новостей, деловых встреч, напря-
женных ситуаций на работе, так 
что стоит продумать расписание 
и серьезно подойти к происходя-
щим переменам. Во второй поло-
вине недели контакты с деловыми 
партнерами из других городов или 
стран заметно активизируются, 
что приведет к заметным резуль-
татам уже в ближайшем будущем. 
В пятницу вы сможете извлечь из 
ситуации определенную выгоду, 
если проявите спокойствие.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе пос-
тарайтесь не принимать скоропа-
лительных решений, черпайте 
бодрость в удачах. В понедель-
ник нежелательно начинать но-
вые дела, даже незначительные 
— лучше постарайтесь завершить 
ранее начатое. Во вторник могут 
возникнуть напряженные отно-
шения в деловой сфере. С одной 
стороны, следует опасаться об-
мана, с другой — конфликтов с 
начальством и коллегами. Среда 
может изобиловать неожидан-
ностями и опасностями.

КОЗЕРОГ. Настала неделя 
активных действий, когда от вас 
потребуется предприимчивость. 
Будьте на высоте, не давайте по-
вода недоброжелателям и завис-
тникам. Если сможете выдержать 
принципиальную позицию, то ваши 
замыслы воплотятся в жизнь. Вы 
сможете успеть многое, практи-
чески все у вас будет получаться, 
а следовательно — возрастет ваше 
благосостояние. Вы станете более 
независимой личностью и, возмож-
но, более счастливым человеком. 
Во второй половине недели воз-
можны отдельные напряженные 
моменты на работе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
плановые мероприятия могут 
сорваться, зато все, что будет 
получаться спонтанно, органи-
зуется великолепно. Будет вы-
годно деловое сотрудничество с 
родственниками. В понедельник 
вас могут осчастливить своим по-
явлением друзья. В среду ваши 
планы могут меняться сто раз в 
день, в угоду настроению близ-
ких людей. Не стоит поддавать-
ся чужому влиянию, так как это 
может привести к финансовому 
кризису. Пятница хороша для 
раздумий и чтения философской 
литературы.

РЫБЫ. Во вторник спонтанные 
действия могут принести вам удачу, 
так что можете смело поддаваться 
внезапному порыву и действовать 
по наитию. Среда может оказаться 
самым тяжелым и каверзным днем 
недели, поэтому не стоит в этот 
день предпринимать что-то новое. 
В воскресенье не стоит засижи-
ваться дома, общайтесь, переме-
щайтесь в разных направлениях, 
получайте новые знания.

НА СНИМКЕ: выполняют зачетные стрельбы ученики кадетской школы г. Ставрополя.

 АФИША НЕДЕЛИ  АФИША НЕДЕЛИ  АФИША НЕДЕЛИ  АФИША НЕДЕЛИ 

ПЯТИГОРСК. КИНОТЕАТР «КОСМОС». С 
26 апреля по 3 мая — боевик «В контакте» (в 
ролях: Э. Макгрегор, Х. Джекман); комедия «В 
пролете» (в ролях: Д. Сегел, К. Белл, М. Ку-
нис). Тел.: 39-21-01, 39-21-07.

ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 2 мая в 
19.00 — оперетта «Последний Чардаш»; 3 мая 
в 19.00 — концерт «Кальман и его музы».

ПАРК КИО ИМ. С. М. КИРОВА. 1 мая 
открытие нового весенне-летнего сезона. 

В программе: с 10.00 до 23.00 работают все 
аттракционы и лодочная станция; с 12.00 до 
14.00 детская программа «Праздник воздуш-
ных шаров» с играми конкурсами, розыгры-
шами, призами и подарками; с 15.00 до 16.20 
концертная программа эстрадно-духового ор-
кестра г. Пятигорска; с 16.40 до 18.00 концерт 
лауреата региональных и краевых конкурсов 
хореографического ансамбля «Терпсихора»; с 
18.00 — молодежная дискотека.
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