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КОНКУРС 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

 УЖЕ ИДЕТ!

ОБШИРНОЕ поле бывшего 
аэродрома, где когда-то 

приземлялись машины малой 
авиации, еще дышит свежей 
травой, одуванчиками и дики-
ми тюльпанами. Но уже в этом 
году здесь, по предваритель-
ным расчетам, появятся первые 
два семиэтажных жилых дома 
нового микрорайона Западный, 
застраиваемого в рамках особой 
экономической зоны. Пока же на 
разных направлениях согласно 
проекту ведется модернизация 
и прокладка инженерных сетей. 
С целью проанализировать ход 
выполнения намеченных работ 
и степень освоения участка его 
посетила делегация во главе 
с заместителем председателя 
Правительства Ставропольско-
го края Маратом Арслановым. 
Встречали гостей первый замес-
титель руководителя админист-

рации Пятигорска Юрий Вишнев-
ский, руководители управлений 
и предприятий ЖКХ, подрядных 
организаций.

С первых минут разговора 
Марат Арсланов потребовал 
разложить проект осваиваемо-
го участка и разобраться в том, 
что же здесь происходит на дан-
ный момент. Не на бумаге, а на 
деле. Воочию убеждались в том, 
что первый этап проектируемых 
работ практически завершен. На-
чальник управления капитального 
строительства Самсон Демирчян 
наглядно показал, где оканчивает 
прокладку водопроводных сетей 
ЗАО «Грант», газопровода – ООО 
«Пятигорскгоргазсервис». Оста-
новились у трансформаторной 
подстанции, которая силами ОАО 
«Пятигорские электросети» приве-
дена в полную готовность.

Заместитель председателя 

Правительства Ставропольского 
края Марат Арсланов вникал в 
детали, пытаясь просчитать более 
экономически выгодные варианты 
с внесением изменений в проект. 
Обратил внимание на целесооб-
разность прокладки полипропиле-
новых труб вместо металлических, 
необходимость учесть перевод 
всей системы водоснабжения края 
с Кубанского водовода на Мал-
кинский. Предложил обустроить 
дополнительные насосные стан-
ции с целью удешевления работ, 
повышения надежности и качества 
предоставляемых услуг. Здесь же 
прикинул, хватит ли заложенной 
проектом мощности электролиний 
для обеспечения энергией жилой 
площади, равной 246 тыс. кв. м.

Переход к следующему этапу 
во многом зависит от поступления 
краевых и федеральных средств, 
надежды на которые весьма сла-

бы. Именно такие опасения неод-
нократно высказывались во время 
разговора. На данный момент 
освоено лишь 120 млн. руб. при 
потребности в 650 млн. руб. При-
ходится рассчитывать на заемные 
банковские средства в размере 
35 млн. руб., так как из бюджета 
края на освоение пилотного про-
екта поступило лишь 10 млн. руб., 
5500 млн. рублей выделил город. 
Обещанное федеральное финан-
сирование так и осталось пустым 
обещанием. Пожалуй, теперь вся 
надежда – на инвестора, который 
посчитает возможным возводить 
жилье, вкладывая в строительство 
накопленные сбережения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Марат Арсланов 

проводит выездное совещание 
в микрорайоне Западном.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Праздники, которые, по мнению 
большинства россиян, являются не 
надуманными, можно пересчитать 
на пальцах. И есть среди них один 
— самый настоящий, самый святой, 
в котором истинный героизм наших 
дедов и отцов, выковавших Побе-
ду в Великой Отечественной войне 
кровью и безбрежной любовью к 
Отечеству. К празднованию 9 Мая 
исполнительная и законодатель-
ная власти Российской Федерации 
готовятся особо тщательно, изда-
ются специальные указы, изыски-
ваются средства, чтобы отметить 
наших дорогих ветеранов особыми 
подарками, памятными медалями, 
денежными вознаграждениями. Как 
выразился Президент РФ Владимир 
Путин: «Забота о старшем поколе-
нии — это, без преувеличения, одно 
из ключевых условий политической 
стабильности устойчивого развития 
страны». Можно, конечно, с горечью 
констатировать, что очень малому 
количеству ветеранов довелось и 
еще предстоит почувствовать на себе 
заметное повышение внимания к их 
проблемам со стороны государства, 
а можно лишь констатировать факт 
— поддержка стала весомее.

Тех, кто, не жалея собственных 
жизней, боролся за наше будущее, 
чествуем и мы с вами с особым 
уважением и почетом, на несколь-
ко дней становясь заметно добрее 
к пожилым людям. Жаль, что лишь 
на время... Проведение акции «Гео-
ргиевская ленточка» было задума-
но более трех лет назад, и она уже 
вышла за границы России и бывших 
социалистических республик — ныне 
самостоятельных государств. В знак 
памяти о подвиге и героизме совет-
ских солдат в годы Великой Оте-
чественной войны оранжево-черные 
ленточки прикрепляют на лацканы 
пиджаков и автомобильные антенны 
наши соотечественники и их отпрыс-
ки за рубежом. «Я помню. Я горжусь!» 
— очень точный девиз, отражающий 
суть. На долю нашей страны выпало 
познать всю разрушительность идеи 
фашизма. Если задаться целью и 
составить генеалогические семей-
ные древа на каждого россиянина, 
наглядно будет видно, трагедия так 
или иначе коснулась всех без исклю-
чения. А значит, и Победа — одна на 
всех, как в той песне... И сечас наша 
поддержка нужна старшим как никог-
да. Невозможно представить себе, с 
какой болью ветераны воспринима-
ют переписывание страниц истории 
некоторыми странами. Факты пе-
редергиваются так наглядно, что от 
этой наглости берет оторопь. Мож-
но еще с большой натяжкой понять 
американцев, которые во имя своей 
национальной идеи готовы припи-
сать себе все заслуги человечества, 
но как прокомментировать позицию 
неких, ставших самостоятельными, 
государств, которые в той войне по-
теряли сотни тысяч своих граждан?! 
Именно им, целящимся прямо в сер-
дце нашим дорогим старикам, мы 
противопоставляем наше отношение 
— россияне не дадут предать забве-
нию подвиг предков. 

Михаил Арутюнов, организатор ак-
ции «Георгиевская ленточка»: «Акция 
разрослась до мировых масштабов. 
На всех континентах, во всех стра-
нах. Даже в космосе космонавты в 
прошлом году в прямом эфире 9 мая 
повязывали себе эти ленточки». За те 
три года, что существует акция, было 
распространено более 20 миллионов 
символов Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Причем каждый раз 
организаторам приходили письма 
о том, что на всех ленточек не хва-
тает. В этот раз их сделали гораздо 
больше. Без преувеличения можно 
сказать, что символ действенен, пси-
хологически на какое-то время меня-
ет человека, ранее, возможно, даже 
не задумывавшегося над значением 
Великой Победы в истории его стра-
ны, в его жизни... И не мудрено, ведь 
у особого знака богатая история: 
медали, которые вручались после 
войны, были с такой же ленточкой, 
на нее крепились и Георгиевские 
кресты всех четырех степеней. 

Пятигорчане помнят, каким масш-
табным в прошлом году было праз-
днование очередной годовщины 
Великой Победы в нашем городе. 
Знаками особого отличия — Георги-
евскими ленточками — был отмечен и 
стар и млад, их прикрепляли на пид-
жаки ветераны вместе с боевыми ор-
денами и медалями. В этот раз влас-
ти Пятигорска к святому празднику 
приготовились основательно, только 
грандиозными мероприятиями здесь 
не ограничатся. Глава города Лев 
Травнев дал конкретные указания 
«оказать внимание каждому пятигор-
скому ветерану», и эта инициатива 
нашла горячую поддержку городско-
го собрания депутатов. Обществен-
ность в стороне не останется, мы 
увидим тысячи горожан, высыпавших 
на улицы Пятигорска в День Побе-
ды и тысячи Георгиевских ленточек 
на груди малышей, студентов и их 
родителей... Ведь нашим ветеранам 
так важно знать, что каждый из нас 
помнит и гордится...

САМАЯ КРУПНАЯ ФРАКЦИЯ В ДУМЕ
Председатель Государственной Думы Ставропольского 

края Дмитрий Еделев провел очередное, 15-е заседание 
краевого парламента четвертого созыва. Повестка дня 
с учетом дополнительных вопросов составила 19 пунк-
тов. Перед началом их рассмотрения было сообщено об 
изменениях в составе фракций политических партий в 
Государственной Думе Ставропольского края. Из фрак-
ции «Справедливой России» вышло сразу 13 депутатов. 
«Единая Россия», напротив, увеличила численность своей 
фракции на 8 человек. Таким образом, фракцию «Еди-
ной России» теперь представляет 21 из 49 избранных 
депутатов. Она стала самой крупной в парламенте края. 
В рамках «правительственного часа» рассматривалась 
информация о работе правительства края по выполнению 
Федерального закона «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». Депутаты 
высказали озабоченность как недостаточными темпами 
работ по выполнению закона, так и положением дел в от-
расли края в целом. Лишь Ставрополь, Пятигорск, Ессен-
туки и Кисловодск выполнили или близки к выполнению 
требований закона, что дает им возможность получить из 
федерального фонда значительные средства на капиталь-
ный ремонт многоквартирных жилых домов. Что касается 
других городов, а особенно сел и станиц, им рассчитывать 
на помощь из центра пока не приходится. 

Елена МАКСИМОВА.

ПРЕМИИ ГЛАВЫ — ПЯТИГОРСКИМ 
УМНИКАМ

Конкурс среди самых одаренных школьников го-
рода на премию главы Пятигорска вошел в заверша-
ющую стадию. Члены экспертного совета, в состав 
которого вошли известные в городе люди, професси-
оналы в разных областях — Д. Васюткин, Н. Купцов, 
С. Муханина, Н. Литвинова и др. — рассмотрели 170 

представленных на конкурс работ. По словам председате-
ля совета Л. Похилько, в этом году, в отличие от прошлого, 
возраст участников снизился до семи лет. Необходимость 
такого решения объясняется просто — и у самых маленьких 
пятигорчан талантов хоть отбавляй. В течение двух недель 
комиссия оценивала труд конкурсантов, и путем голосо-
вания в номинациях «наука», «образование», «культура», 
«спорт» и других были выбраны 65 лучших. Их имена станут 
известны на торжественной церемонии награждения самых 
одаренных ребят Пятигорска. 

Наталья ТАРАСОВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
На днях в Центральной городской библиотеке им. Горь-

кого состоялась презентация очередной книги профессора 
ПГЛУ А. Очмана «Женщины в жизни М. Ю. Лермонтова». 
Александр Владимирович – человек уникальный, он не 
только знает практически все о литературе, но и всег-
да и на все имеет свою точку зрения, которая зачастую 
расходится с общепринятыми взглядами. В новой книге 
А. Очман попытался проследить хронологию любовных ув-
лечений Лермонтова и рассказать, какую же роль на самом 
деле женщины играли в жизни великого поэта. 

На встрече с почитателями своего таланта Александр 
Владимирович сам рассказал о том, как создавалась новая 
работа, с каким трудом собирался материал. Презентация 
книги сопровождалась чтением стихов и мини-инсцени-

ровками, воспроизводящими эпизоды взаимоотношений 
Лермонтова с его дамами сердца. Отныне вновь изданную 
книгу может прочесть любой посетитель библиотеки.

Анна ЛОГВИНА.

ГОД СЕМЬИ-2008
В Пятигорске проходит традиционный городской фести-

валь детского и юношеского творчества «Семья начинается 
с детства», организатором которого выступили управление 
образования администрации города и пятигорский Дворец 
пионеров и школьников. На участие в конкурсе подали за-
явки все школы города. Творческие испытания уже прошли 
хоровые коллективы, вокалисты и чтецы. Организаторы и 
жюри отмечают повышенный интерес образовательных уч-
реждений к фестивалю и высокий уровень подготовки учас-
тников. По итогам конкурса будет проведен гала-концерт, 
на котором выступят победители творческого состязания с 
лучшими номерами.

ДАЕШЬ ЕГЭ!
Пробный экзамен по русскому языку в формате еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ) прошел в семи 
специальных пунктах, организованных в образовательных 
учреждениях Пятигорска.  Как сообщила главный специа-
лист управления образования администрации города Анна 
Пономарева, свои силы попробовал 1251 пятигорский 
выпускник. Репетиционный экзамен, пояснила Анна Сер-
геевна, проводится для отработки технологии сдачи ЕГЭ, 
определения степени готовности школ, учителей и учени-
ков к такой форме проверки знаний. Все экзаменационные 
листы выпускников будут доставлены в краевой центр, а 
затем отправлены в столицу, где эксперты начнут обработ-
ку данных, однако оценки выставляться не будут, ученикам 
только сообщат процент правильно выполненных заданий 
и первичный балл.

Ольга МАРТЫНОВА.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ один из знаменательных, 
самый патриотичный праздник России – День 

Победы. 9 мая в Пятигорске, как и во всей стране, 
пройдут торжественные мероприятия, россияне 
будут славить подвиг отцов и дедов, победивших 
в самой кровопролитной войне XX века. Во многих 
городах сложились свои традиции празднования 
9 Мая, Пятигорск не исключение. Уже несколько 
лет юнармейцы города совершают приуроченное 
ко Дню Победы путешествие по городам воинской 
славы. Есть традиция, непосредственное отноше-
ние к которой имеет и «Пятигорская правда». Это 
городская легкоатлетическая эстафета с вручени-
ем кубков от отдела физкультуры и спорта адми-

нистрации города и специальных призов от редакции 
нашей газеты. Ежегодно в ней принимает участие 
больше тысячи учащихся 6 – 11 классов школ Пяти-
горска, а также студенты средних специальных и вы-
сших учебных заведений. Такое количество желаю-
щих говорит как о законной популярности королевы 
спорта – легкой атлетики – среди молодежи, так и о 
том, что спорт у нас постепенно, но верно завоевы-
вает утраченные, было, позиции. 

НА СНИМКЕ: Сергей Нестяков вручает кубок 
капитану команды ПГЛУ, победившей в забеге 
среди вузов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 6-й стр.)

НА ПРИЗ 
«ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ»

МИКРОРАЙОН 
ЗАПАДНЫЙ — 

СТРОИТЬ ГОТОВЫ, БЫЛИ БЫ СРЕДСТВА...
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Со словом Библия у нас соединяется представле-
ние об одной большой книге, заключающей в себе 
все Священное Писание как Ветхого, так и Нового 
Завета. Но, в сущности, это не одна книга, а сбор-
ник (строго определенный церковью) священных 
книг, написанных в разное время, в разных местах 
и с различными целями, и принадлежащих или бо-
годухновенным (книги канонические), или богопро-
свещенным авторам (книги неканонические).

В русский язык слово Библия пришло из гречес-
кого biblion (мн.ч. от biblion – небольшая книга). 
Следовательно, bibliа буквально означает ряд или 
собрание небольших книг. Иоанн Златоуст толкует 
это слово, как собирательное понятие: «Библия – 
это многие книги, которые образуют одну единую».

Это коллективное обозначение Св. Писания од-
ним собирательным словом несомненно сущест-
вовало и в ветхозаветный период. В связи с этим 
небезынтересно отметить, что еврейское «сефер» и 
греческое biblion помогают нам определить мате-
риал, на котором писались в древности священные 
книги. Так, еврейские книги, очевидно, писались 
преимущественно на пергаменте, т.е. очищенной и 
выглаженной коже, так как слово «сефер» происхо-
дит от еврейского глагола «сафар», означающего 
«сбривать», «очищать кожу от волос». Греческие 
же авторы, вероятно, писали на «папирусах», т.е. 
на специально обработанных листьях особого еги-
петского растения. Слово biblion первоначально 
значило «папирус», а отсюда – «папирусный свиток 
или книга».

В период новозаветной истории, по крайней 
мере на первых его порах, мы еще не находим 
слова «Библия», но встречаем целый ряд его сино-
нимов: «Писание», «Писания», «Святые Писания», 
«Священные Писания». Во всеобщее употребление 
оно входит только со времени известного собирате-
ля и истолкователя Святого Писания – Оригена (III 
в.) и, особенно, св. Иоанна Златоуста (IV в.).

От греческих авторов такое собирательное обоз-
начение Святого Писания перешло и к латинским 
писателям, причем множественная форма сред-
него рода окончательно получила здесь значение 
единственного числа женского рода biblion. Это 
последнее наименование, в его латинской форме, 
перешло и к нам в Россию.

Главной чертой, отличающей Библию от всех 
других литературных произведений, сообщающей 
им высшую силу и непререкаемый авторитет, слу-
жит их богодухновенность. По свидетельству св. 
апостола Петра, «никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Ду-
хом Святым». У апостола Павла встречается даже 
и самое слово «богодухновенный», когда он гово-
рит, что «все Писание богодухновенно». Все это 
прекрасно раскрыто и у Церкви. Так, святой Иоанн 
Златоуст говорит, что «все Писания написаны не 
рабами, а Господом всех – Богом», а по словам 
святого Григория Великого — «языком святых про-
роков и апостолов говорит нам Господь». 

Но эта «богодухновенность» святых писаний 
и их авторов не простиралась до уничтожения их 
личных, природных особенностей: вот почему в со-
держании святых книг, в особенности их уложения, 
стиле, характере образов и выражений мы наблю-
даем значительные различия между отдельными 
книгами Библии, зависящие от индивидуальных, 
психологических и своеобразных литературных 
особенностей их авторов.

Другим весьма важным признаком священных 
книг Библии, обусловливающих собой различную 
степень их авторитарности, является канонический 
характер одних книг и неканонический — других. 
Различие их ведет свое начало со времен Иоанна 
Златоуста, бл. Иеронима и Августина. С этого вре-
мени под «каноническими» понимаются священные 
книги Библии, которые признаны всею Церковью, 
в качестве богодухновенных, заключающих в себе 
правила и образы веры, — в отличие от книг «не-
канонических», т.е. хотя назидательных и полезных 
(за что они и помещены в Библии), но не богодух-
новенных и «апокрифических» (скрытых, тайных). 
Следовательно, в самой Библии не все книги име-
ют одинаковое значение и авторитет: одни (канони-
ческие книги) – богодухновенны, т.е. заключают в 
себе истинное слово Божие, другие (неканоничес-
кие) – только назидательны и полезны, но не чуж-
ды личных, не всегда безошибочных мнений своих 
авторов. Это различие необходимо всегда иметь 
ввиду при чтении Библии, для правильной оценки и 
соответствующего отношения к входящим в состав 
ее книгам. Это различие касается только ветхоза-
ветных книг, так как новозаветные, входящие в со-
став Библии, признаются каноническими.

Все канонические книги Ветхого Завета были на-
писаны на еврейском языке, а неканонические, по-
видимому, на греческом. Книги же Нового завета 
написаны по-гречески, на так называемом алексан-
дрийском диалекте, за исключением одного перво-
го Евангелия – от Матфея, написанного на сиро-
халдейском наречии еврейского языка, на котором 
говорили современные Иисусу Христу иудеи. 

 Так как в древнееврейском письме употребля-
лись только одни согласные звуки, а необходимые 
гласные передавались устно по преданию, то пер-
воначальный ветхозаветный текст не имел гласных. 
Они, в форме различных подстрочных знаков, были 
введены довольно поздно (IX–X вв. нашей эры) 
учеными еврейскими раввинами-мазоретами, т.е. 
хранителями «предания» – от еврейского глагола 
«мазор» — передавать. Вследствие этого современ-
ный еврейский текст и называется мазоретским.

Из различных переводов Библии заслуживают упо-
минания два авторитетнейших и древнейших – гре-
ческий LXX и латинский Вульгата, и два позднейших 
– славянский и русский, как наиболее к нам близкие.

Славянский перевод Библии впервые был пред-
принят святыми первоучителями славян, братьями 
Кириллом и Мефодием во второй половине IX-го 
века. Отсюда, через посредство Болгарии, он пере-
шел к нам на Русь, где долгое время обращались 
лишь отдельные, разрозненные книги Библии. Впер-
вые полный рукописный список Библии был собран 
новгородским архиепископом Геннадием (1499 г.). 
Первая печатная славянская Библия была издана в 
1581 году князем Константином Константиновичем 
Острожским. В основе славянской Библии лежит 
греческий перевод LXX. Русский же синодальный 
перевод сделан сравнительно недавно (в середине 
XIX столетия) митрополитом московским Филаре-
том и профессорами духовных академий. В основу 
его был положен еврейский, мазоретский текст, ко-
торый в некоторых случаях сличался с греческим и 
латинским переводами. Закончен он был в 1876 г. , 
когда появилась первая полная русская Библия.

Наконец, необходимо заметить, что в древней 
Церкви не существовало разделения библейских 
книг на главы и стихи: они все были написаны 
сплошным, связанным текстом, расположенным в 
виде колонн (наподобие стихов), и если делились, 
то только на отделы для богослужения. Современ-
ное деление на главы ведет свое начало от карди-
нала Стефана Лангтона, разделившего около 1205 
г. Вульгату. Такое деление закончил и утвердил 
ученый доминиканец Гуг-де-Сен-Шир, издавший 
свою конкординцию около 1240 г. А в XVI веке па-
рижский ученый Роберт Стефан ввел современное 
деление глав на стихи, сначала в греко-латинское 
издание Нового завета (1551 г.), а затем и в пол-
ное издание латинской Библии (1555 г.), откуда оно 
постепенно перешло и во все другие тексты. 

Понятие 
о Библии

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости 

Крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском 
крае остается напряженной, продолжают регистрироваться 
случаи заболевания людей этой лихорадкой.

Источником возбудителя являются грызуны, дикие млеко-
питающие, птицы, крупный и мелкий рогатый скот, у которых 
инфекция протекает в бессимптомной форме.

Переносчик вируса — пастбищные клещи.
Механизм передачи, в основном, — трансмиссивный, че-

рез укус клеща, но возможна передача вируса с инфициро-
ванной кровью больного при попадании ее на поврежденные 
кожные покровы или слизистые.

Инкубационный период — 2-14 дней, чаще 3-5 дней.
Основные клинические признаки: острое начало, повы-

шение температуры тела до 39-40 градусов, боли в мышцах, 
суставах, головная боль. В период разгара заболевания на 
туловище и конечностях появляется геморрагическая сыпь, 
возникают носовые кровотечения и кровоточивость десен. 
Заболевание протекает тяжело. Смертность достигает 50%.

Для предотвращения КГЛ необходимо помнить о следую-
щих мерах профилактики этого опасного заболевания:

 — проводить акарицидные обработки с/х животных, до-
машней птицы, не допускать самовольного забоя скота без 
ветеринарного освидетельствования;

— не допускать детей и подростков ухаживать за заклеще-
ванными животными;

— при сборе клещей пользоваться перчатками, не допус-
кать раздавливание их руками; собранных клещей поместить 
в любую губительную для них жидкость (ядохимикаты, керо-
син, соляровое масло). После сбора клещей вымыть руки с 
мылом;

— при выезде на природу, работе в поле, на пастбище, 
на дачных участках подобрать плотную одежду с длинными 
рукавами, брюки заправить в носки, одежду целесообразно 
обработать специальными веществами, отпугивающими кле-
щей репеллентами, которые можно приобрести в аптечной 
сети города – «москитол», «пикник», «гордекс» и др.

 — по окончании работы или прогулки надо вниматель-
но осмотреть себя и свою одежду на предмет выявления 
клещей.

В СЛУЧАЕ УКУСА КЛЕЩА И ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ,

Территориальной отдел 
Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске,

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в СК в г. Пятигорске».

Врачи предупреждают 

Осторожно, КГЛ!

Очередную большую планерку в администрации 
Пятигорска ее участники начали с минуты молча-
ния: так они почтили память погибшего накануне в 
автоаварии коллеги Олега Дорошенко. 

Доклады о проделанной в городе за последние 
три недели работе принимали руководитель ад-
министрации Олег Бондаренко и его заместители. 
Выяснилось, что после проведенных по всему ре-
гиону рейдов, связанных с проживанием и работой 
на территории Кавминвод мигрантов, было решено 
создать специальную комиссию. Ее члены, в числе 
которых как правовые структуры, так и работники 
здравоохранения, будут контролировать потоки 
мигрантов и состояние их здоровья, которое не-
редко оставляет желать лучшего. 

Как стало известно из слов заместителя руково-
дителя Управления культуры администрации Татья-
ны Литвиновой, наш город подал заявки на участие 
в федеральной программе для получения гранта на 
реставрацию двух памятников истории и культуры 
– места дуэли М. Ю. Лермонтова и сквера его име-
ни. Сумма гранта составляет 8 миллионов рублей. 

В начале мая в Пятигорске впервые будут прове-
дены сразу несколько фестивалей. Среди них пер-
вый региональный фестиваль хоров ветеранов вой-
ны и труда (6 мая в Доме культуры), а 7 мая чтецы 
всех возрастов поучаствуют в фестивале-конкурсе 
«Строка, пробитая пулей». 

Как сообщила руководитель Управления обра-
зования администрации Вера Врацкая, сегодня 
очередь в детские садики увеличилась уже до 1920 
малышей. Также она проинформировала админис-
трацию о необходимости обеспечить транспортом 
пятигорскую и приглашенную из соседних городов 
детвору, которая будет участвовать в мероприятиях 
по празднованию Дня края 16—19 мая. 

По информации руководителя управления ар-
хитектуры Сергея Чайко, на въезде в Пятигорск со 
стороны Нальчика появится восьмиметровый бетон-
ный крест, который призван хранить город. Вокруг 
него разобьют клумбы, площадку уложат плиткой, 
сделают подсветку. Кроме того, до 1 июня у вхо-
да на озеро Провал появится сделанная в Москве 
бронзовая скульптура Остапа Бендера, а у галереи 
Гукасова – Кисы Воробьянинова, также отлитая в 
столице. 

К 1 мая будут готовы два проекта реконструкции 
Поющих фонтанов: один сделан пятигорскими ар-
хитекторами, другой – итальянскими. Лучший будет 

воплощен в жизнь. Также вскоре пятигорчане и гости 
курорта увидят совершенно новый, действительно ку-
рортный бульвар Гагарина. Его дорожки будут уложе-
ны плиткой под старину, появятся литые скамейки. 

До 8 мая 1447 ветеранов войны (участники и ин-
валиды, несовершеннолетние узники концлагерей и 
выжившие в блокаде Ленинграда) получат выплату 
из бюджета города в размере 2000 рублей каждый. 
В исключительных случаях выплаты продлятся до 25 
июня. 

Подводя итоги прошедшего 19 апреля субботника, 
участники совещания согласились, что в городе стало 
значительно чище, однако расслабляться все же не 
стоит. Необходимо следить за чистотой и в убранных 
местах, но особое внимание следует обратить на не-
охваченные субботником и ответственными лицами 
уголки города. В их числе — объездная дорога вокруг 
Машука, терренкуры и т.д. Была обозначена острая 
необходимость полного запрета въезда транспорта 
на гору Машук и в курортную зону, поскольку от та-
ких «туристов» гора превращается в свалку. 

Отдельно был поднят вопрос о проведении поко-
са травы как в центре города, так и в микрорайонах. 
Как выяснилось, особых проблем в решении данного 
вопроса нет, есть только несогласованность служб, 
от которых зависят условия и сроки проведения .ра-
бот. 

Еще раз внимание горожан-автолюбителей было 
привлечено к ремонтным работам, которые будут 
проводится на дорогах по улицам 40 лет Октября и 
Бульварной, — на некоторое время они будут закры-
ты для проезда. 

По окончании планерки руководитель администра-
ции города Олег Бондаренко поздравил сразу трех 
представителей системы образования. Так, препода-
ватель СОШ № 12 Валерия Газарян выиграла кра-
евой конкурс «Учитель года» и будет представлять 
Ставрополье на российском конкурсе. Директор 
СОШ № 5 Наталья Васютина заняла второе место 
на краевом конкурсе «Лидер образования» и также 
будет представлять край на всероссийском уровне 
этого конкурса. А ученица СОШ № 1 Дарина Мышь-
якова стала победительницей конкурса «Лидер де-
тского или молодежного объединения» в категории 
до 15 лет. 

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Олег Бондаренко принимает до-

клад по протокольным поручениям. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

МАЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
Спасибо, тетя Надя!
Тетей Надей эту приветливую 

улыбчивую женщину называют 
только ее маленькие пациенты. 
А для нас, родителей, массажист 
детской поликлиники г. Пятигорс-
ка — Надежда Камовна Цатурян. 
Из 28 лет ее медицинского стажа 
15 отдано работе массажиста. Ее 
крепкие руки и доброе сердце 
помогли не одной сотне ребяти-
шек обрести здоровье и красивую 
осанку. Надежда Камовна – чело-
век искренний и доброжелатель-
ный, любящий детей и умеющий 
им помочь даже в самой сложной 
ситуации. Она берется за дело, 
добивается положительного ре-
зультата и вместе с нами радуется 
за наших малышей.

Ей, матери троих детей и бабуш-
ке трех внуков, близки и понятны 
радости и горести всех родителей. 

Спасибо вам, Надежда Камов-
на, за ваши неравнодушие, про-
фессионализм, готовность всегда 
и всем помочь. Здоровья вам и 
успехов!

А. МОСЕЙКИНА, г. Пятигорск.

От всего сердца
Хочу через «Пятигорскую прав-

ду» выразить благодарность мэру 
Пятигорска Льву Травневу, а так-
же депутату Думы города Галине 
Сушко за помощь в приобретении 
путевки в санаторий «Ромашка» 
моей внучке, которая больна ДЦП. 
Спасибо и начальнику отделения 
Федерации профсоюзов В. Миро-
шниченко, которая вручила нам в 
Год семьи долгожданную путевку.

С уважением, 
семья ДЫМНАНОВЫХ.

Все начинается с «Квадрата»
Известный российский краевед и пуб-

лицист Александр Бобров рассказал мне 
любопытную историю о реставрации мос-
ковских вокзалов – архитектурной гордости 
нашей столицы:

— Вы, кавминводцы, хоть знаете, кто 
реставрировал знаменитый Белорусский 
вокзал? Думаете, какая-нибудь крутая 
европейская фирма? Нет, ваша «Ремс-
тройиндустрияцентр». Один смельчак за-
брался по лесам на 20-метровую высоту и 
начал обследовать лепнину и утративший 
первоначальное великолепие — советский 
белорусский герб. Это было начало гран-
диозной работы по реставрации вокзала. 
Пятигорчане восстановили лепнину, раздо-
были сусальное золото, позолотили герб, 
отреставрировали памятник во всей перво-
зданной красе. И, знаете, — не только этот. 
Вся деловая Москва благодарит директора 
фирмы и его сподвижников за настоящий 
подвиг. Ведь их силами еще сделаны ремон-
тные работы на Казанском, Курском и Паве-
лецком вокзалах. А сколько труда вложено 
на Ярославском вокзале. Долго считалось, 
что под толстым слоем штукатурки ничего 
не скрыто. Сохранились старые чертежи и 
снимки, говорящие о другом. Реставраторы 
обследовали здание и выяснили, что в гале-
рее колонны и лепнина упрятаны за стеной. 
Родился проект, по которому стена была 
удалена, и взору изумленной московской 
публики галерея предстала в первоначаль-
ном виде.

Путь в столицу к престижным и ответс-
твенным объектам, которые поручают лишь 
высоко зарекомендовавшим себя организа-
циям мирового уровня, начался без малого 
двадцать лет назад. Тогда в Пятигорске 
силами Сергея Алексеевича Кирьянова и 
его товарищей был создан производствен-
ный кооператив «Квадрат». Шили одежду, 
ремонтировали телерадиоаппаратуру, ас-
фальтировали дороги и тротуары, пока, на-
конец, не нашли свою практически никем не 
заполненную нишу – ремонт и реставрацию 
памятников архитектуры. Это потребовало 
не только классного владения всеми направ-
лениями строительного дела, но и подлинно 
аналитического и научного подхода.

— Чтобы глубже понять технологию старых 
мастеров, нашим рабочим приходилось выпи-
ливать образцы кладки, в тонкостях изучая их 

структуру, а специалистам пришлось наладить 
контакты с фирмами по производству лепни-
ны и других атрибутов старины, — вспоминает 
начальник производственно-технического от-
дела Алла Нигорожина. – Это было трудно и 
сложно. Но дорогу одолевает идущий, поэто-
му не случайно, что в иных республиках Юж-
ного федерального округа подобных фирм 
нет вовсе, а в нашем Ставропольском крае 
их всего три. На профессиональном языке 
подобное характеризуется наличием лицен-
зий на осуществление деятельности по стро-
ительству зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности, на осуществление деятель-
ности по реставрации объектов культурного 
наследия и сертификатом соответствия со-
гласно требованиям системы менеджмента 
качества (iso 9001:2000).

Путь «Квадрата» завершился превраще-
нием его из кооператива в многоотраслевое 
строительно-реставрационное предприятие.

В настоящее время фирма имеет собс-
твенную базу с цехами металлических и 
столярных изделий, выпуска стеновых и 
фундаментных блоков, блоков пенобетона, 
изделий из мрамора и гранита.

Преображая регион
Много ли сделано за минувшие почти два 

десятилетия? Десятки объектов как в Став-

ропольском крае, так и за его 
пределами. О кирьяновском по-
черке всерьез заговорили после 
реставрации Каскадной лестни-
цы в парке и здания музыкальной 
школы в Железноводске. Потом 
последовали не менее ответс-
твенные объекты в Пятигорске 
– бывшая гостиница «Бристоль», 
суннитская мечеть и домик, в 
котором в 1912—1921 годах жил 
С. М. Киров во Владикавказе. 
Все – памятники федерального 
значения. В Пятигорске коллек-
тив фирмы восстанавливал Ака-
демическую галерею, краевой 
театр оперетты, в Ставрополе 

– краевой драматический театр имени М. Ю. 
Лермонтова и мечеть.

И Кирьяновский почерк стал проявляться 
как виртуозное владение всеми строитель-
ными технологиями, умение вписаться в 
стиль ушедших веков на основе колоссаль-
ной как собственной, так и позаимствован-
ной практики.

Не случайно, кроме реставрационных 
работ, «Ремстройиндустрияцентр» ведет и 
крупное строительство в различных городах 
и регионах России – торгового центра ИП 
Жукова в Пятигорске, комплекс строитель-
но-монтажных работ на полигоне «Экспери-
ментальное кольцо» ВНИИЖТ МПС России 
(станция Щербинка Московской области).

Сейчас идет строительство лечебного 
пансионата в районе Провала (заказчик 
— ООО «Русский чай»), завода минрозлива 
(заказчик — «ООО «Славяновская»), близят-
ся к завершению работы по возведению и 
ремонту учебно-реабилитационного цен-
тра в Пятигорске, заказчик — Российский 
государственный социальный университет 
(Москва).

Фирма «Ремстройиндустрияцентр» на-
граждена дипломом первой степени и куб-
ком, как лучшая строительная организация 
Ставропольского края в 2005 году, а гене-
ральный директор С. Кирьянов удостоен 
звания «Заслуженный строитель Российской 
Федерации».

Не меньших почестей организация и 
ее руководитель удостоены за участие 
в благотворительной и строительной де-
ятельности: наград Союза предприни-
мателей Ставропольского края — «Знак 
орла», Благотворительного фонда «Ме-
ценаты столетия» — ордена «Серебряный 
крест», почетных знаков «Строительная 
слава», «Белый орден». Предприятие 
внесено в «Золотую книгу нации», а сам 
Сергей Алексеевич удостоен медали за 
доблестный труд третьей степени, почет-
ных грамот губернатора, правительства и 
Думы Ставропольского края. Имя С. Ки-
рьянова, как обладателя ордена фонда 
«Меценаты столетия», увековечено в трех 
городах России.

А жизнь только начинается…
Когда выйдет в свет эта газета, Сергею 

Алексеевичу исполнится 60 лет и одновре-
менно — 40 лет супружеской жизни с Любо-
вью Михайловной. Последнюю дату называ-
ют рубиновой свадьбой. Два юбилея в один 
день, да что день! – почти в один час – такое 
совпадение впечатляет. «В 10 утра я родил-
ся, а в 12 – женился», — говорит о себе шутя 
Кирьянов.

Впечатляет и другое: вся семья Сергея 
Алексеевича занята в строительстве. Он  
— директор, жена – завотделом кадров, сын 
Алексей – директор ООО «Промстрой», дочь 
Татьяна – инженер производственно-техни-
ческого отдела. У Сергея Алексеевича и Лю-
бови Михайловны – один внук, гордость всей 
семьи, тезка деда, лауреат международных 
конкурсов по спортивно-бальным танцам. 
Подрастают три внучки – Ксения, Наташа и 
Снежана. 

Семья у Кирьяновых очень дружная. Тру-
дятся вместе и вместе отдыхают. И главное 
– все трудоголики, ответственные люди. Та-
кая уж у них кирьяновская закваска — жить 
с пользой для людей, чувствовать за собой 
поле, засеянное собственными добрыми се-
менами. 

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

НА СНИМКАХ: генеральный директор 
С. Кирьянов; индивидуальное 

предприятие Жукова.

18 сентября 1944 года 8-я 
Гвардейская армия была на-
граждена орденом Ленина 
за проявленную стойкость и 
мужество в боях с немецкими 
захватчиками. В это время 
армия держала оборону на 
западном берегу реки Вис-
ла южнее Варшавы. Спустя 
32 года, 18 сентября 1976 
года, бывший командующий 
8-й армией маршал Василий 
Иванович Чуйков собрал однополчан в 
Москве, в Доме Советской армии. На 
встречу был приглашен и я. 

Три дня почти полторы тысячи ве-
теранов 8-й Гвардейской провели в 
столице. В первый состоялась встре-
ча с самим маршалом. Он стоял на 
сцене Дома Советской армии, и в 
нем чувствовалась мощь командира, 
прошедшего со своими солдатами от 
Сталинграда до Берлина, до Победы. 
В своей речи он обратился к своим 
сослуживцам с просьбой, когда при-
дет время, похоронить его на Мамае-
вом кургане: «Хочу лежать рядом со 
своими солдатами», — сказал тогда 
Василий Чуйков. Потом на сцену вы-
несли знамена дивизий 8-й армии, 
в том числе моей 47-й Гвардейской 
Краснознаменной Нижнеднепровс-
кой, ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии, которой командовал Герой 
Советского Союза, генерал-майор 
Василий Митрофанович Шугаев.

На сцену выходили бывший началь-
ник штаба армии, генерал-полковник 
Белявский, бывший рядовой, ставший 
после войны профессором, доктором 
медицинских наук, Цыганков, сержант, 
работавший в Барнауле завхозом в де-

тском саду, Масалов (кстати, это он изобра-
жен в камне памятника советскому солдату с 
немецкой девочкой на руках, который стоит в 

Берлине) и многие другие. Солдаты вспоми-
нали минувшие бои, друзей, живых и погиб-
ших. К слову, там я встретил врача, спасшего 
мне руку после ранения. Елена Григорьевна 
Макеева регистрировала участников встречи 
и сразу вспомнила меня. А во время войны 
она бок о бок со своим мужем, начальником 
контрразведки, майором Макеевым, боро-
лась с фашистами, за хирургическим столом 
спасая жизни советских солдат. 

Первый день встречи завершил празд-
ничный ужин, а второй начался с посещения 
могилы Неизвестного солдата. Мы возложи-
ли венки и цветы и, под музыку духового ор-
кестра, колонной по десять человек прошли 
по парку. Парад своих солдат принимал наш 
маршал, а туристы, российские и иностран-
ные, смотрели на нас с восхищением и ува-
жением. В третий день для ветеранов армии 
были организованы интересные экскурсии 
в Кремль и Третьяковскую галерею, с про-
щальным ужином в Доме Советской армии. 

Это была последняя встреча маршала со 
своими солдатами…

Василий ВЕРИСОКИН, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, г. Пятигорск.

Память 

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
С МАРШАЛОМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 25.04.2008 г.      № 2022
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об ос-

новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе критериев доступности для потребителей товаров 

и услуг организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации Вишневского Ю. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска 
от 25.04.2008 г. № 2022 

Положение о системе критериев доступности для потребителей товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о системе критериев доступности для потребителей това-

ров и услуг организаций коммунального комплекса города-курорта Пятигорска опре-
деляет систему критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса города-курорта Пятигорска (далее — критерии доступности), 
порядок их расчета и условия применения.

2. Критерии доступности применяются администрацией города Пятигорска или упол-
номоченным ею органом в области регулирования тарифов (орган регулирования) при 
регулировании цен (тарифов) на товары (услуги) организаций коммунального комплек-
са города-курорта Пятигорска, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 
инфраструктуры города-курорта Пятигорска.

3. В соответствии с настоящим Положением орган регулирования принимает реше-
ние об обеспечении доступности для потребителей товаров (услуг) организаций комму-
нального комплекса в следующих случаях:

1) при согласовании производственных программ организаций коммунального ком-
плекса города-курорта Пятигорска; 

2) при установлении тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комп-
лекса города-курорта Пятигорска; 

3) при установлении надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

4) при формировании цен на товары (услуги) организаций коммунального комплек-
са города-курорта Пятигорска, применяемых при определении предельной стоимости 
набора коммунальных услуг (из расчета на 1 кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц и (или) 1 человека). 

 4. Система критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса включает в себя критерии, характеризующие:

1) физическую доступность услуг организаций коммунального комплекса;
2) экономическую доступность услуг организаций коммунального комплекса;
3) достаточность и качество предоставления услуг организаций коммунального ком-

плекса.

II. Система критериев доступности
5. Критерий физической доступности услуг организаций коммунального комплекса 

определяет гарантии предоставления требуемого объема услуг для групп потребителей 
и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с программой комп-
лексного развития систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска.

Критерий физической доступности услуг оценивается на основе следующих показателей:
1) Уровень благоустройства жилищного фонда;
2) Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;
3) Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах.
6. Критерий экономической доступности услуг организаций коммунального комплек-

са дифференцируется в зависимости от групп (категорий) потребителей (население, 
организации) и отражает соответствие платежеспособного спроса стоимости комму-
нальных услуг. 

Экономическая доступность услуги оценивается на основе следующих показателей:
1) Коэффициент покупательской способности населения;
2) Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
3) Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности населения перед ор-

ганизациями коммунального комплекса;
4) Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций перед 

организациями коммунального комплекса;
5) Коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу, установленной для ор-

ганизаций-потребителей, затратам организаций коммунального комплекса; 
6) Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
7. Критерий достаточности и качества предоставления услуг организаций комму-

нального комплекса отражает соответствие технических параметров производственной 
программы фактическому потреблению коммунальных услуг населением и правилам 
оказания коммунальных услуг.

Критерий достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основании 
коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным 
параметрам качества услуг.

III. Порядок расчета критериев доступности
8. Физическая доступность услуг организаций коммунального комплекса.
8.1. Уровень благоустройства жилищного фонда города-курорта Пятигорска опре-

деляется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инже-
нерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда городского округа и 
рассчитывается по формуле: 

              i
           S
  i           об L  = ---------— х 100,
  y        S
             всего

где:
L(i)y — уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой, %; 
S(i)об — общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуни-

кациями, для предоставления i-ой услуги, тыс. кв. метров; 
Sвсего — общая площадь жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв. 

метров; 
i — коммунальная услуга.
При установлении цен (тарифов) на товары (услуги) организации коммунального 

комплекса предоставляют информацию об уровне благоустройства жилищного фонда в 
адрес органа регулирования.

8.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге определяется как 
отношение прогнозного объема реализации услуги, предусмотренного в производс-
твенной программе деятельности организации коммунального комплекса, при этом 
расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя 
из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан, 
проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и 
рассчитывается по формуле:

             i     i
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где:
K(i)ктп — коэффициент обеспечения текущей потребности в i-ой услуге, %;
V(i)пп — прогнозный объем реализации i-ой услуги, предусмотренный в производс-

твенной программе, ед. изм. услуги;
N(i) — средний норматив потребления i-ой услуги на 1 чел.
P(i)об — общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудо-

ванном инженерными коммуникациями для предоставления i-ой услуги, чел.
8.3. Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услуге определяется как от-

ношение прогнозного объема реализации услуги, предусмотренного в инвестиционной 
программе деятельности организации коммунального комплекса, рассчитанного исходя 
из численности граждан, проживающих в жилищном фонде, вводимом и (или) подлежа-
щем благоустройству в текущем году, и рассчитывается по формуле:

                 i      i
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где:
K(i)ппп — коэффициент покрытия прогнозной потребности в i-ой услуге, %;
V(i)ип — прогнозный объем реализации i-ой услуги, предусмотренный в инвестицион-

ной программе, ед. изм. услуги;
Pпрогноз — плановая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, вво-

димом и (или) подлежащем благоустройству в текущем году, чел.
9. Экономическая доступность услуг.
9.1. Коэффициент покупательской способности населения определяется в зависи-

мости от стоимости коммунальных услуг, поставляемых организацией коммунального 
комплекса населению.

А. В случае, если организацией коммунального комплекса реализуются населению 
все коммунальные услуги по их полной стоимости, то коэффициент покупательской спо-
собности населения определяется как отношение валового объема реализации комму-
нальных услуг населению в денежном выражении к общему объему доходов населения 
города-курорта Пятигорска, получающего эти услуги, и рассчитывается по формуле:

                              Т  /   Р
                                жку
 К        = ------------------- х 100,
  псн                    D
где
Kпсн — коэффициент покупательской способности населения, %;
Tжку — валовый объем реализации коммунальных услуг населению, тыс. руб.;
P — численность населения муниципального образования, тыс. руб.;
D — среднедушевой доход населения муниципального образования, получающего 

коммунальные услуги, рублей.
Б. В случае, если организацией коммунального комплекса реализуются населению 

коммунальные услуги по цене, составляющей менее 100% от их стоимости, тогда ко-
эффициент покупатель за каждую i-ую услугу в денежном выражении к общему объему 
доходов населения му   

                       ку
 К    = -----------------— х 100,
     псн              D
где:
Kпсн — коэффициент покупательской способности населения за конкретную комму-

нальную услугу в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов, %;

Cку — размер оплаты населением конкретной коммунальной услуги, тыс. руб.;
Р — численность населения муниципального образования, тыс. руб.;
D — среднедушевой доход населения муниципального образования, получающего ком-

мунальные услуги, рублей.
9.2. Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям города-курорта Пятигорска оп-
ределятся как отношение объема средств, необходимых на предоставление субсидий на 
оплату населением коммунальных услуг в муниципальном образовании, к объему средств, 
предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки в бюджете городского ок-
руга, и рассчитывается по формуле:
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где:
Kсп — коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, %;
Tсп — объем средств, необходимых на предоставление субсидий на оплату коммуналь-

ных услуг в муниципальном образовании, тыс. руб.;
Сб — объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий на оплату комму-

нальных услуг в бюджете городского округа, тыс. руб.
9.3. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные ус-

луги, предоставленные населению и потребителям, отнесенных к категории «Население» 
(жилищным организациям и товариществам собственников жилья) перед организациями 
коммунального комплекса, и рассчитывается по формуле:
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где:
O(i)дзн — средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, 

дней;
Z(i)ко — объем дебиторской задолженности населения и потребителей, отнесенных к 

категории «Население» (жилищным организациям и товариществам собственников жилья) 
перед организациями коммунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

I(i)окк — прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комп-
лекса, тыс. руб.

9.4. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные ус-
луги, предоставленные организациям, перед организациями коммунального комплекса, и 
рассчитывается по формуле:
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где:
О(i)дзн — средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, 

дней;
Z(i)ко — объем дебиторской задолженности организаций перед организациями комму-

нального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;
I(i)окк — прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комп-

лекса, тыс. руб.
9.5. Коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу, включающей обосно-

ванную норму прибыли (рентабельности), установленной для организаций-потребителей, 
затратам организаций коммунального комплекса определяется как отношение цены на 
коммунальную услугу для организаций-потребителей к цене, уровень которой обеспечивает 
полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с выполне-
нием их производственных и инвестиционных программ, и включающих в себя обоснован-
ную норму прибыли (рентабельности) от инвестированного капитала, и рассчитывается по 
формуле:
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где:
K(i)цп — Коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу, включающей обос-

нованную норму прибыли (рентабельности), установленной для организаций-потребителей, 
затратам организаций коммунального комплекса на предоставление i-ой услуги, %;

C(i)цп — цена на i-ую услугу для организаций-потребителей услуги, руб./ед.;
C(i)зо — цена i-ой услуги, уровень которой обеспечивает полное возмещение затрат 

организаций коммунального комплекса, связанных с выполнением их производственных и 
инвестиционных программ, и включающей в себя обоснованную норму прибыли (рентабель-
ности) от инвестированного капитала, рублей/ед. услуги.

9.6. Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
устанавливаются при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг. При изменении 
предельных индексов, изменения платы граждан за коммунальные услуги не подлежит уче-
ту разница в размере платежей, возникающая вследствие изменения объема предоставле-
ния гражданам льгот и субсидий в соответствии с законодательством. Регулирующий орган 
устанавливает только индексы максимально возможного изменения устанавливаемых тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (с учетом надбавок).

10. Коэффициент соответствия технических параметров производственной программы 
нормативным параметрам качества услуг определяется как отношение предусмотренных 
в производственной программе затрат материально-технических ресурсов к нормативному 
объему затрат, определенному в соответствии с Правилами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда, Правилами предоставления коммунальных услуг, и рассчитыва-
ется по формуле:

                    i
                 С
   i               факт
 K = ----------------— х 100,
  нп                i
                  С
                    норма
где:
K(i)нп — коэффициент соответствия параметров производственной программы норма-

тивным параметрам качества i-ой услуги, %;
C(i)факт — затраты материально-технических ресурсов на производство i-ой услуги, пре-

дусмотренные в производственной программе, тыс. руб.;
C(i)норма — нормативный объем затрат на производство i-ой услуги, определенной в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Прави-
лами предоставления коммунальных услуг, тыс. руб.

IV. Оценка доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса
11. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса, критериев доступности и показателей критериев доступности основана на бал-
льной системе, включающей в себя четыре уровня доступности:

1 — высокий;
2 — допустимый;
3 — низкий;
4 — недопустимый.
12. Пороговые значения показателей критериев доступности, используемые для опреде-

ления уровня доступности, приведены в следующей таблице.
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1. 
Физическая 
доступность

1.1. Уровень благоустройства 
жилищного фонда более 91 76-90 60-75 менее 

60

1.2.
Коэффициент обеспечения 
текущей потребности в 
услуге 

100 95-99 90-94 менее 
90

1.3.
Коэффициент покрытия 
прогнозной потребности 
в услуге 

100 95-99 90-94 менее 
90

2. Экономиче-
ская 
доступность

2.1. 
А

Коэффициент 
покупательской 
способности населения 
всех коммунальных услуг 
по их полной стоимости

менее 10 11-14 15 
— МДД*

более 
МДД*

2.1. 
Б

Коэффициент 
покупательской 
способности населения 
всех коммунальной услуги, 
стоимость реализации 
которой составляет менее 
100% в том числе

водоснабжение 2 5 7 более 
10

водоотведение и очистка 
сточных вод 2 5 7 более 

10

утилизация (захоронение 
твердых бытовых отходов 0,1 0,15 0,2 более 

0,25

2.2.

Коэффициент покрытия 
бюджетной потребности 
на предоставление 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

100 95-99 90-94 менее 
90

2.3.

Средний срок 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности за 
коммунальные услуги, 
предоставленные 
населению и потребителям, 
отнесенных к категории 
«Население» (жилищным 
организациям и 
товариществам 
собственников жилья) 
перед организациями 
коммунального комплекса

менее 90 91-140 141-180 более 
180

2.4.

Средний срок 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности за 
коммунальные услуги, 
предоставленные 
организациям, перед 
организациями 
коммунального комплекса

менее 90 91-140 141-180 более 
180

2.5.

Коэффициент соответствия 
цены на коммунальную 
услугу, включающей 
обоснованную норму 
прибыли (рентабельности), 
установленной для 
организаций-потребителей, 
затратам организаций 
коммунального комплекса 

100 101-115 116-130 более 
130

3. Достаточ-
ность
 и качество
 предостав-
ления

3.1.

Соответствия 
технических параметров 
производственной 
программы нормативным 
параметрам качества услуг 

более 90 71-90 51-70 менее 
50

* МДД — прогнозное значение регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

13. Каждый из критериев доступности оценивается с помощью интегрального показате-
ля, измеряемого как сумма оценок показателей, включенных в критерий, по следующим 
характеристикам:

высокий — все входящие в критерий показателей имеют высокий уровень доступности 
(1);

допустимый — оценка по каждому показателю критерия доступности не превосходит 
допустимый уровень (2);

низкий — оценка по каждому показателю критерия допустимости не превосходит низкий 
уровень (3) и хотя бы один из показателей принимает значение низкого уровня (3);

недопустимый — один из показателей критерия доступности принимает значение недо-
пустимого уровня (4).

14. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунально-
го комплекса оценивается с помощью интегрального показателя, измеряемого как сумма 
оценок критериев доступности, и определяется по характеристикам, аналогичным оценке 
критериев доступности.

 V. Заключительные положения
15. Производственная и инвестиционная программы отвечают критериям доступности 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей при значениях 
уровня доступности, не превышающих низкого (3).

16. В случае соответствия производственной и инвестиционной программ низкому уров-
ню доступности производственная и инвестиционная программы согласовываются при на-
личии плана мероприятий по повышению эффективности производства.

17. В случае соответствия производственной и инвестиционной программ недопустимо-
му уровню доступности они подлежат обязательной корректировке.

Управляющий делами администрации
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 25.04.2008 г.      № 2023
«О внесении изменений в Постановление руководителя администрации 

города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587 «О мероприятиях по подготовке 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов города Пятигорска на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 

31.03.2008 г. № 1587 «О мероприятиях по подготовке муниципальной адресной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 2 «Методика расчета размера финансовой поддержки на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска 
на 2008 год»:

а) в пп. 2.4.1 п. 2.4 формулу (4) изложить в следующей редакции: 

«

   

»;

б) в пп. 2.4.2 п. 2.4 формулу (5) изложить в следующей редакции: 
«

   

».

2) в приложении № 3 «Порядок предоставления в 2008 году за счет средств бюдже-
та города Пятигорска субсидий на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме»:

а) п. 16 изложить в следующей редакции: «Контроль за целевым использованием 
субсидий, а также возвратом субсидий в случае их нецелевого использования в бюджет 
города Пятигорска осуществляет Финансовое управление администрации города Пяти-
горска.».

б) п. 17 изложить в следующей редакции: «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска приостанавливает финансирование субсидий в случае:

непредоставления отчета в установленный срок,

использования получателем субсидий средств предоставляемой субсидии на цели, не 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.».

в) п. 18 изложить в следующей редакции: «При возникновении обстоятельств, изло-
женных в пункте 17 настоящего Порядка, финансовое управление администрации города 
Пятигорска проводит проверку по вопросу соблюдения условий предоставления и расхо-
дования субсидий, по результатам которой составляется акт.».

г) добавить п. 19 в следующей редакции: «В случае нарушения условий предоставле-
ния и расходования субсидий получатель субсидий в течение пяти рабочих дней с момен-
та получения акта финансового управления администрации города Пятигорска об уста-
новлении нарушения условий предоставления и расходования субсидий обязан вернуть 
указанные средства в доход бюджета города Пятигорска.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 25.04.2008 г.      № 2045
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План реформирования жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 

Пятигорска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля руководителя администрации Вишневского Ю. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение постановлению руководителя
администрации города Пятигорска

от 25.04.2008 г. № 2045 
План реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

города-курорта Пятигорска
Направление 1. Увеличение доли коммерческих организаций коммунального комп-

лекса, действующих на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Муниципальное образование город, претендующее на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), принимает на себя обяза-
тельства по достижению показателей по доле коммерческих организаций коммунального 
комплекса, действующих на территории города-курорта Пятигорска и осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водо-
отведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, и использующих объекты коммунальной инф-
раструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному 
соглашению, отвечающих требованиям пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ (таблица 1).

Таблица 1. Планируемые показатели увеличения доли 
коммерческих организаций коммунального комплекса

Название муниципального образования

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъект РФ и (или) муниципальных образований не более 
чем двадцать пять процентов, от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования организаций коммунального 

комплекса (%)

Фактическая на 10.04.2008 г. 

Планируемые показатели

к 1 января 2009 года
(не менее 25%)

к 1 января 2010 года
(не менее 50%)

к 1 января 2011 года
(не менее 80%)

Город-курорт Пятигорск 62,5% 62,5% 62,5% 87,5%

Для выполнения обязательств по достижению показателей, указанных в таблице 1, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
осуществляются следующие мероприятия (таблица 2).

Таблица 2. План мероприятий по увеличению доли коммерческих организаций коммунального комплекса
№
п/п Содержание мероприятия Результат мероприятия либо итоговый документ Срок исполнения Ответственные исполнители Объем и источник финансирования

1 2 3 4 5 6

1.

Приватизация МУП «Пятигорский теплоэнер-
гетический комплекс» с последующей реали-
зацией акций образованного акционерного 
общества не менее 75%.

Создание ОАО «Пятигорский теплоэнергетичес-
кий комплекс» с долей участия в уставном ка-
питале муниципального образования не более, 
чем 25%.

До 01.01 2011 г.

Гребенюков А. Е.
(МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пя-
тигорска»)

Средства МУП «Пятигорский теплоэнергети-
ческий комплекс»

2. Продажа не менее 25% доли в уставном капи-
тале ООО «Пятигорсктеплосервис».

Участия в уставном капитале ООО «Пятигор-
сктеплосервис» муниципального образования 
не более чем 25%.

До 01.01.2011 г.

Гребенюков А. Е.
(МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пя-
тигорска»)

Средства ООО «Пятигорсктеплосервис»

Направление 2. Увеличение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, претендующие на предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд), принимает на себя обязательства по достижению показателей по увеличению на территории города-курорта Пятигорска доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций, отвечающих требованиям пункта 2 части 1 статьи 
14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ (таблица 3).

Таблица 3. Планируемые показатели увеличения доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций

Название му-
ниципального 
образования

Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 
и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах (%)
Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении частных управляющих организаций (%)

Фактическая на 
10.04.2008 г.

Планируемые показатели
Фактическая 

на 10.04.2008 г.

Планируемые показатели
к 1 января 2009 г.
(не менее 50%)

к 1 января 2010 г.
(не менее 80%)

к 1 января 2009 г.
(не менее 50%)

к 1 января 2010 г.
(не менее 80%)

Город-курорт 
Пятигорск 83,3 91,6 100 57,35 60 80

Для выполнения обязательств по достижению показателей, указанных в таблице 3, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляются следующие мероприятия (таблица 4).

Таблица 4. План мероприятий по увеличению доли частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, и доли многоквартирных домов, находящихся в управлении таких организаций

№
п/
п

Содержание мероприятия Результат мероприятия либо итоговый документ Срок 
исполнения Ответственные исполнители Объем и источник 

финансирования

1.

Приватизация МУП «Управление жилым 
фондом» с последующей реализацией 
акций образованного акционерного об-
щества не менее 75%.

Создание ОАО «Управление жилым фондом» с долей участия в уставном ка-
питале муниципального образования не более, чем 25 %.

До 
01.01 2010 г.

Гребенюков А. Е.
(МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»)

Средства МУП «Управление 
жилым фондом»

2. Ликвидация МУП «Управляющая компа-
ния объектами ЖКХ»

Исключение из единого государственного реестра юридических лиц МУП 
«Управляющая компания объектами ЖКХ»

До 
01.01 2010 г.

Гребенюков А. Е.
(МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»)

Средства МУП «Управляю-
щая компания объектами 
ЖКХ»

3.

Реализация муниципальной программы 
информирования населения о реформе 
ЖКХ с целью информирования населе-
ния о целях и задачах реформы ЖКХ и 
повышения доверия наделения к прово-
димым преобразованиям

Формирование системы информирования населения о преобразованиях, 
проводимых органами местного самоуправления в жилищном секторе в т.ч.:
 — 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);
 — освещение в средствах массовой информации деятельности органов мес-
тного самоуправления города по вопросам благоустройства и проведения 
жилищной реформы в течение срока действия программы, 64 публикации (2 
раза в месяц);
— ежегодное опубликование в средствах массовой информации отчетов о 
результатах преобразований в жилищной сфере;
— создание на городском интернет-сайте специализированной рубрики о 
реформе ЖКЖ с форумом и разделом вопрос-ответ, размещением всех не-
обходимых типовых документов, нормативно-правовых актов, рекомендаций 
(срок реализации 2008 год)
 _ выпуск и распространение брошюры «Куда ведет реформа ЖКХ» ежегодно 
10 000 экземпляров в год.

2008 – 
2010 гг.

Алейников И. А. (МУ «Управление го-
родским хозяйством администрации 
города Пятигорска)

525 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета

Направление 3. Увеличение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья.
Муниципальное образование город – курорт Пятигорск, претендующие на предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд), принимает на себя обязательства по достижению показателей по увеличению на территории города Пятигорска доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, 
отвечающих требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ (таблица 5).
Таблица 5. Планируемые показатели увеличения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья

Название муниципального образования

Доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования (%)

Фактическая на 
10.04.2008 г.

Планируемые показатели

к 1 января 2009 года
(не менее 5%)

к 1 января 2010 года
(не менее 10%)

к 1 января 2011 года
(не менее 20%)

Город-курорт Пятигорск 7,4 8 10 20

Для выполнения обязательств по достижению показателей, указанных в таблице 5, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляются следующие мероприятия (таблица 6).
Таблица 6. План мероприятий по увеличению на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доли многоквартирных домов, 

в которых созданы товарищества собственников жилья 

№
п/
п

Содержание мероприятия Результат мероприятия либо итоговый документ Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Объем и источник 
финансирования

1.

Реализация муниципальной 
целевой программы «Подде-
ржка созданию и развитию 
ТСЖ на 2008—2011 гг.», 
утвержденной Решением 
Думы города Пятигорска от 
27.09.2007 г. № 113-18 ГД

Создание условий для развития инициативы жителей города – собственников помещений многоквартирных домов 
по управлению такими домами в форме товарищества собственников жилья в т.ч.:
1) разработка серии информационных материалов и методических пособий для населения и обеспечение их 
выпуска с целью распространения в многоквартирных домах города Пятигорска при проведении мероприятий по 
организации товариществ собственников жилья, как наиболее эффективной формы управления многоквартирны-
ми домами ;-— подготовка, инициирование и проведение общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах с целью организации товариществ собственников жилья;
2) создание Консультативно-информационного центра
3) Разработка и принятие муниципальных правовых актов, определяющих:— порядок определения состава общего 
имущества в многоквартирном доме; — порядок подготовки и передачи техническойдокументации на общее иму-
щество собственников помещений в многоквартирном доме; — порядок формирования земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества; 
— методику расчета размера отчислений, собственников помещений в многоквартирном доме, на капитальный 
ремонт многоквартирного дома 
4) формирование земельных участков и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого 
имущества 
5) организация регулярного взаимодействия с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперативами 
6) создание условий для привлечения дополнительных (внебюджетных) источников финансирования товариществ 
собственников жилья по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту (включая капитальный 
ремонт) общего имущества 

2008—2011 
гг.

Алейников И. А.
(МУ «Управление го-
родским хозяйством 
администрации горо-
да Пятигорска)

406 тыс. руб. за 
счет средств мест-
ного бюджета

2.
Реализация муниципальной 
программы информирования 
населения о реформе ЖКХ

Формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводимых органами местного самоуп-
равления в жилищном секторе. Повысится доверие населения к проводимым преобразованиям.

2008 
– 2010 гг.

Алейников И. А.
(МУ «Управление го-
родским хозяйством 
администрации горо-
да Пятигорска)

525 тыс. руб. за 
счет средств мест-
ного бюджета

Управляющий делами администрации города Пятигорска      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения

 муниципального контракта на оказание услуг по организации питания 
в пришкольных лагерях (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», пл. 
Ленина 2, тел. 33-29-15; 33-18-23; 33-75-17.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Оказание услуг по организации питания в пришкольных лагерях 
(по лотам).

№
п/п

Номер, наименование лота, вид услуг Ед. изм. Объем

1 Лот №1 «Организация питания в пришкольных лагерях»
Организацией питания предусмотреть 2-х разовое 
питание (завтрак и обед) на 18 дней при 5 дневной 
рабочей неделе в следующих образовательных 
учреждениях:
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 3
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 4
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельным предметов № 5
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 6
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением английского языка № 12
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние лицей № 15
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 16
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 19
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 22
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 23
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 28
— Муниципальное образовательное учреждение 
«Центр образования№9»

Чел. 2730

Начальная (максимальная) цена Лота № 1— 4 152 330,0 руб.
2 Лот № 2 «Организация питания в пришкольных лагерях»

Организацией питания предусмотреть 2-х разовое 
питание (завтрак и обед) на 18 дней при 5 дневной 
рабочей неделе в следующих образовательных 
учреждениях:
— Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 
29 «Гармония»
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 30

Чел. 470

Начальная (максимальная) цена Лота № 2 — 714  870 руб.
3 Лот № 3 «Организация питания в пришкольных лагерях»

Организацией питания предусмотреть 2-х разовое 
питание (завтрак и обед) на 18 дней при 5 дневной 
рабочей неделе в следующих образовательных 
учреждениях:
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 10
— Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Нижнеподкумская средняя общеобразова-
тельная школа № 24
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 26

Чел. 165

Начальная (максимальная) цена Лота № 3 — 250 965 руб.

4 Лот № 4 «Организация питания в пришкольных лагерях»
Организацией питания предусмотреть 2-х разовое 
питание (завтрак и обед) на 18 дней при 5 дневной 
рабочей неделе в следующих образовательных 
учреждениях:
— Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Константиновская средняя общеобразова-
тельная школа №7

Чел. 160

Начальная (максимальная) цена Лота № 4 – 234 360 руб.
5 Лот № 5 «Организация питания в пришкольных лагерях»

Организацией питания предусмотреть 2-х разовое 
питание (завтрак и обед) на 18 дней при 5 дневной 
рабочей неделе в следующих образовательных 
учреждениях:
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние Лицей № 20

Чел. 175

Начальная (максимальная) цена Лота № 5 – 266 175 руб.
6 Лот № 6 «Организация питания в пришкольных лагерях»

Организацией питания предусмотреть 2-х разовое 
питание (завтрак и обед) на 18 дней при 5 дневной 
рабочей неделе в следующих образовательных 
учреждениях:
— Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 27

Чел. 120

Начальная (максимальная) цена Лота № 6 – 182 520 руб.

Место, условия и сроки оказания услуг: Услуги оказываются силами подрядчика, 
с 03 июня 2008 г. по 26 августа 2008 г. по потокам.
Лот № 1 – с 03.06. по 27.06.2008г. — 1540 учащихся; с 03.07. по 28.07.2008 г. — 770 
учащихся; с 01.08. по 26.08.2008 г — 420 учащихся
Лот № 2 – с 03.06. по 27.06.2008г. — 250 учащихся; с 03.07. по 28.07.2008 г. – 160 
учащихся; — 60 учащихся.
Лот № 3 – с 03.06. по 27.06.2008г. — 110 учащихся; с 03.07. по 28.07.2008 г. – 55 
учащихся; 
Лот № 4 – с 03.06. по 27.06.2008г. – 80 учащихся; с 03.07. по 28.07.2008 г. – 80 
учащихся;
Лот № 5 – с 03.06. по 27.06.2008г. – 90 учащихся; с 03.07. по 28.07.2008 г. – 50 
учащихся; с 01.08. по 26.08.2008 г. — 35 учащихся.
Лот № 6 – с 03.06. по 27.06.2008г. – 60 учащихся; с 03.07. по 28.07.2008 г. – 30 
учащихся; с 01.08. по 26.08.2008 г. — 30 учащихся.
По следующим адресам:
по лоту №1 — ул. Февральская,283; ул. Панагюрише, 14; ул. Бештаугорская, 45; ул. 
Университетская, 6; ул. В. Кучуры, 24; ул. Аллея Строителей, 7; ул. Зорге, 8; ул. Ле-
нина, 25; ул. Крутой переулок, 5; 8-я линия, 54; пос. Энергетик, ул. Подстанционная 
23; ул. Козлова, 30.
по лоту № 2 — ул. Украинская, 57; ул. Пестова, 32. 
по лоту № 3 – ул. 50 лет ВЛКСМ, 48; пос. Нижнеподкумский; ул. Энгельса, 61.
по лоту № 4 — ст. Константиновская, ул. Ленина, 12.
по лоту № 5 — ул. Ленина, 61. 
по лоту № 6 — ул. Краснознаменная, 32.
 Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
29.04.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигор-
ска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 30 апреля 2008 г. по 19 мая 
2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа администрации города 
Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
19 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 16.00 часов 19 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 20 мая 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 25.04.2008 г.      № 63 р

«О внесении изменений в распоряжение руководителя администрации 
города Пятигорска от 19.04.2008 г. № 44р «Об установлении режима работы 
муниципальных организаций торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания на территории города Пятигорска»

В связи с расширением сети объектов питания МУП «Объединение школьного, 
студенческого питания на базе столовой № 52» и в целях реализации требований 
Федерального закона «О защите прав потребителей» 

1. Дополнить приложение к распоряжению руководителя администрации города 
Пятигорска от 19.04.2008 г. № 44-р «Об установлении режима работы муниципаль-
ных организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания на 
территории города Пятигорска» следующими объектами питания:

Наименование организации Тип объ-
екта

Место располо-
жения объекта

Режим ра-
боты

МУП «Объединение школьно-
го, студенческого питания на 
базе столовой № 52»

Столовая 
№19

пос. Горячевод-
ский ул. Ленина, 
25

8-00-15-00 

МУП «Объединение школьно-
го, студенческого питания на 
базе столовой № 52»

Столовая 
№ 23

пос. Горячевод-
ский, ул. 8-я ли-
ния, 54

8-00-15-00

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

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 23.04.2008 г.     № 2003
«Об определении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, 

применяемого для расчета безвозмездных субсидий по городу Пятигорску 
на II квартал 2008 года»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2006 г. № 285, Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.02.2008 г. № 21, в целях реализации положений Ведомственной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае на 2006—2008 годы», входящей в состав федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденной приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 
29.03.2006 г. № 102, а также для расчета размеров субсидий, выделяемых для всех 
категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств 
федерального бюджета на приобретение жилых помещений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на II квартал 2008 года стоимость 1 кв. метра общей площади 

жилья в городе Пятигорске, используемую для расчета безвозмездных субсидий, в 
размере 16 100 рублей (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Козинкину Е. Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности г. Пятигорска 

Ставропольского края
от 23 апреля 2008 года     № 29
В целях профилактики краж и угонов автотранспорта в г. Пятигорске и исключе-

ния случаев укрытия его на территориях автостоянок и гаражных кооперативов,
1. Рекомендовать руководителям автостоянок и председателям гаражных коо-

перативов:
1.1. Организовать охрану подведомственных объектов.
1.2. Оборудовать въезды на подведомственные объекты средствами видео-

наблюдения и круглосуточной видеозаписи.
2. Главному редактору газеты «Пятигорская правда» Дрокину С. М. опубликовать 

настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за
собой.
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ.
Секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     И. В. ЕСАУЛОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности г. Пятигорска 

Ставропольского края
от 23 апреля 2008 года     № 38
В целях обеспечения норм и правил пожарной безопасности в жилом фонде, 

соблюдения требований регламентирующих документов по использованию газовых 
распределительных систем, предупреждения возможных взрывов бытового газа, 

ТРЕБУЮ:
1. Управлению городского хозяйства администрации города Пятигорска (Алей-

ников И. А.) в срок до 02.06.2008 года:
1.1. Провести анализ возможности обеспечения помещений муниципального жи-

лого фонда, в которых установлено газовое оборудование и приборы, системами 
контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.

1.2. Справку-доклад по проведенному анализу, с юридическим, финансовым и 
техническим обоснованием, предоставить в Управление общественной безопас-
ности администрации города.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска (Чайко С. В.) в срок до 02.06.2008 года:

2.1. Провести анализ возможности предъявления требований со стороны адми-
нистрации города к проектным организациям включать в обязательном порядке в 

разделы газификации проектов строительства, реконструкции и капитальных ре-
монтов жилых зданий обеспечение помещений, в которых планируется установка 
газового оборудования и приборов, системами контроля загазованности с автома-
тическим отключением подачи газа.

2.2. Справку-доклад по проведенному анализу, с юридическим, финансовым и 
техническим обоснованием, предоставить в Управление общественной безопаснос-
ти администрации города.

3. Управлению городского хозяйства администрации города Пятигорска (Алей-
ников И. А.), Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска (Чайко С. В.), Управлению общественной безопасности администрации 
города Пятигорска (Песоцкий В. В.) в срок до 01.07.2008 года разработать и пред-
ставить в Думу города Пятигорска проект решения «Об обеспечении вновь строя-
щихся жилых зданий, жилых зданий, подлежащих реконструкции и капитальному 
ремонту, помещений муниципального жилого фонда системами контроля загазо-
ванности с автоматическим отключением подачи газа».

4. Рекомендовать активам жилых многоквартирных домов:
— выбравших непосредственный способ управления;
— выбравших управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
— не выбравших способ управления, в срок до 16.06.2008 года:
4.1. Рассмотреть на своих заседаниях вопрос обеспечения помещений жилых 

домов, в которых установлено газовое оборудование и приборы, системами конт-
роля загазованности с автоматическим отключением подачи газа (сигнализаторы 
горючих газов, сигнализаторы оксида углерода, электромагнитные клапаны-отсе-
катели).

4. 2. Протоколы заседаний с принятыми решениями направить в службы Управле-
ния по делам территорий городского округа администрации города (бывшие терри-
ториальные управления администрации города).

5. Управлению по делам территорий городского округа администрации города 
Пятигорска (Толстухин С. В.) силами подведомственных служб:

5.1. Подготовить списки жилых домов:
— выбравших непосредственный способ управления;
— выбравших управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
— выбравших управление управляющей организацией (с указанием управляю-

щей организации);
— не выбравших способ управления.
5. 2. Аккумулировать протоколы заседаний активов жилых домов.
5.3. В срок до 01.07.2008 года предоставить списки и протоколы в Управление 

общественной безопасности администрации города.
6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, оказывающих услу-

ги и выполняющих работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущес-
тва в жилых многоквартирных домах, предоставляющих коммунальные услуги собс-
твенникам помещений, осуществляющих иную, направленную на достижение целей 
управления жилым многоквартирным домом деятельность, обеспечить помещения 
жилых домов, в которых установлено газовое оборудование и приборы, системами 
контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.

7. Главному редактору газеты «Пятигорская правда» Дрокину С. М. опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

9. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ.

Секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     И. В. ЕСАУЛОВ.

Глубоко скорбим о трагической безвременной кончине нашего 
товарища по партии 

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича 
– члена политсовета, секретаря первичной организации Пятигорс-
кого местного отделения ВПП «Единая Россия». Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким, разделяем горечь утраты.

Политический совет Пятигорского местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» выражает глубокие и 
искренние соболезнования семье и близким в связи с трагической 
гибелью депутата Думы города Пятигорска

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в лице генерального ди-
ректора В. Н. Пашкова глубоко скорбит по поводу скоропостижной 
смерти депутата Думы города Пятигорска

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича 
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив Управления труда и социальной защиты населения го-
рода-курорта Пятигорска выражает искренние соболезнования се-
мье депутата Думы города Пятигорска

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича
в связи с его трагической кончиной. Глубоко скорбим и разделяем 
боль и горечь утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«О порядке предоставления заявок на привлечение 

иностранной рабочей силы»
Управление труда и социальной защиты населения города-курор-

та Пятигорска доводит до сведения работодателей, использующих 
иностранную рабочую силу, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2006 года № 783 «О порядке опре-
деления органами исполнительной власти потребности в привлече-
нии иностранных работников и формирования квот на осуществле-
ние иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
Федерации» необходимо ежегодно в срок до 1 мая предоставлять 
в УТСЗН заявки о потребности в рабочей силе для замещения ва-
кантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 
следующий год.

За справками обращаться в отдел труда УТСЗН 
(ул. Первомайская, 89а) по телефону 39-31-83.

Вопрос — ответ 

КАК НАСЛЕДОВАТЬ 
накопительную часть пенсии

Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску 
информирует всех заинтересованных лиц о наследовании 

накопительной части пенсии.
— Что такое накопительная часть пенсии?
— Все работодатели на каждого своего работника перечисляют в бюд-

жет Пенсионного фонда Российской Федерации страховые взносы. Сумма 
этих взносов зависит от размера начисленной зарплаты. Часть взносов, в 
зависимости от возраста застрахованного лица, направляется на финанси-
рование страховой части трудовой пенсии, а другая часть участвует в фор-
мировании накопительной части. Накопительная часть пенсии — это одна 
из составляющих частей трудовой пенсии по старости и по инвалидности. 
В настоящий момент пенсия состоит из базовой и страховой частей. 
Пенсии, включающие в себя накопительную часть, начнут выплачиваться 
с 2013 года. 

— Кто может быть наследником?
— Наследники или правопреемники могут быть заранее определены 

самим застрахованным лицом. Если такое заявление в Пенсионный фонд 
не поступало, то правопреемниками в соответствии с законодательством 
являются родственники первой очереди: супруги, родители, дети. При от-
сутствии таковых рассматриваются родственники второй очереди: бабушки 
и дедушки, внуки, братья и сестры.

— Каков порядок обращения за наследованием накопительной час-
ти пенсии?

— Заявление подается в срок до шести месяцев со дня смерти человека 
в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции без привязки к месту смерти застрахованного лица. Причем оно может 
быть подано лично или по почте, а также через представителя. В последних 
двух случаях потребуется нотариально заверить копии представляемых до-
кументов. Если заявление оформляется по истечении шести месяцев со 
дня смерти застрахованного лица, то срок обращения восстанавливается 
в судебном порядке. В настоящее время правопреемники умерших за-
страхованных лиц, смерть которых наступила в период с 01.01.2002 по 
23.05.2005, могут обратиться в органы ПФР за выплатой средств пенси-
онных накоплений без восстановления срока обращения в судебном 
порядке.

— Какие документы должны быть приложены к заявлению?
— В первую очередь, паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, возраст и место жительства. Далее потребуются документы, 
подтверждающие родственные отношения с умершим. Кроме того — сви-
детельство о его смерти и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования или иной документ, в котором указан номер 
его индивидуального лицевого счета.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а, 

понедельник — четверг с 8.30 до 13.00, 
с 13.45 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 13.00.

В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.
Николай ЛИСИН, 

начальник Управления Пенсионного фонда по г. Пятигорску. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ 
ПОСОБИИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Пятигорское Управление труда и социальной защиты населения ин-
формирует получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 
1,5 лет, что с 1 мая 2008 года зачисление данного вида пособия будет 
производиться на специальные счета банковских карт, открытые в Став-
ропольпромстройбанке — ОАО в рамках сотрудничества по перечисле-
нию пособий.

Карточка — это та же самая сберкнижка, которой Вы можете восполь-
зоваться независимо от режима работы Банка, т.к. банкоматы работают 
круглосуточно. Банкоматы Ставропольпромстройбанка в г. Пятигорске 
расположены:

— ул. Крайнего, 2а (здание банка)
— ул. Крайнего, 43 (гостиница «Пятигорск»)
— ул. Кирова, 44
— пл. Ленина, 13 (гостиница «Интурист»)
— ул. Московская, 1 (Платная поликлиника)
— ул. Бутырина, 3 (магазин «Молодежный»)
— ул. Пирогова, 22 (терапевтический корпус городской больницы)
При первичном обращении в Управление труда и социальной защи-

ты населения города-курорта Пятигорска за назначением и выплатой 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо ко 
всем требуемым документам открыть счет в Ставропольпромстройбанке 
— ОАО г. Пятигорска по адресу:

— ул. Крайнего, 2а
— ул. Кирова, 44.
Для более подробной информации, касающейся вопросов назначения 

и выплаты государственных пособий, прием граждан производится по 
понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45, 
кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54.
М. Г. АНТОНОВА, начальник Управления труда 

и социальной защиты населения города-курорта г. Пятигорска.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации» страхователи: индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
частные детективы, занимающиеся частной практикой нотариусы, главы 
и члены крестьянских (фермерских) хозяйств независимо от формы об-
разования хозяйства, а также физические лица, добровольно вступившие 
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, уплачи-
вают суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
в виде фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа устанавливается исходя из стоимос-
ти страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством Российской 
Федерации, но не ниже минимального размера.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.04.2008 № 246 «О стоимости страхового года на 2008 год» утверж-
дена стоимость страхового года на 2008 год в размере 3864 рубля.

Уплата фиксированного платежа осуществляется страхователями от-
дельными платежными документами на финансирование каждой части 
трудовой пенсии. При этом две трети от суммы фиксированного платежа 
(2576 руб. за 2008 год) направляются на финансирование страховой час-
ти трудовой пенсии и одна треть (1288 руб. за 2008 год) — на финансиро-
вание накопительной части трудовой пенсии.

КБК 18210202030061000160 финансирование страховой части; 
КБК 18210202040061000160 финансирование накопительной части.
Страхователями 1966 года рождения и старше, кроме глав крестьянс-

ких (фермерских) хозяйств, образованных в форме юридического лица, 
членов крестьянских (фермерских) хозяйств независимо от формы об-
разования хозяйства, а также физических лиц, добровольно вступивших 
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, уплата 
страховых взносов осуществляется только на страховую часть трудовой 
пенсии.

Фиксированный платеж за текущий год уплачивается не позднее 31 
декабря этого года или не позднее даты прекращения деятельности стра-
хователя в случае ее прекращения.

Размер фиксированного платежа на месяц рассчитывается путем де-
ления стоимости страхового года на 12 месяцев.

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) фиксированного плате-
жа страхователи несут ответственность в виде сумм пеней.

250/П

Ректорат, коллектив сотрудников, преподавателей и сту-
дентов, кафедра педагогики Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета выражают глубокие 
соболезнования профессору Вячеславу Владимировичу 
МАКАЕВУ в связи с уходом из жизни его супруги 

ОСТРОУМОВОЙ СОФЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ. 
Софья Григорьевна была добрым, отзывчивым и порядоч-

ным человеком, ее уважали и любили все, кто был знаком 
с нею.

Выпускница Пятигорского государственного педагоги-
ческого института, более пятнадцати лет жизни Софья Гри-
горьевна посвятила работе в родном вузе: была препода-
вателем педагогики, логики, заведующей консультпунктом 
заочного отделения. Затем стала учителем русского языка 
и литературы в пятигорской школе № 1.

Перу С. Г. Остроумовой принадлежат талантливые проза-
ические и поэтические произведения, посвященные извеч-
ным жизненным проблемам.

Софья Григорьевна – участница Великой Отечественной 
войны. Работала санитаркой в госпитале, награждена орде-
ном Отечественной войны II степени; медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Германией».

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты с род-
ными и близкими.

Депутаты Думы, сотрудники администрации г. Пятигорска глубо-
ко скорбят по поводу трагической гибели депутата Думы Пятигорс-
ка, генерального директора ООО «ЛЕГЕНДА»

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

Несмотря на свою занятость, он всегда оставался внимательным 
и отзывчивым человеком по отношению к людям, нуждающимся в 
помощи. В нашей памяти он останется мудрым и дальновидным 
руководителем, щедрым меценатом, большим жизнелюбом и за-
мечательным отцом.

Высшей наградой Олегу Николаевичу навсегда будет искренняя 
любовь и светлая память людей, его знавших.

Дальнейшее развитие института 
подписки невозможно 

без финансовой поддержки 
государства

К такому выводу пришли участники совместного заседания Коми-
тета по информационной политике, информационным технологиям и 
связи и Комиссии Общественной палаты РФ по коммуникациям, ин-
формационной политике и свободе слова в СМИ, посвященного воп-
росам подписки на периодические печатные издания, прошедшего в 
Госдуме 17 апреля 2008 года.

В заседании приняли участие заместитель председателя Государс-
твенной Думы В. А. Язев, председатель комитета Государственной 
Думы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи В. Я. Комиссаров, председатель Комиссии Общественной па-
латы РФ по коммуникациям, информационной политике и свободе 
слова в СМИ П. Н. Гусев, статс-секретарь — заместитель министра 
информационных технологий и связи РФ А. В. Маслов, заместитель 
руководителя Россвязи Д. О. Панышев, генеральный директор ФГУП 
«Почта России» А. И. Казьмин, а также руководители издательских 
домов, центральных и региональных газет, общественных организа-
ций, издатели и распространители печатной продукции.

Участники совместного заседания обсудили широкий круг вопро-
сов, связанных с подпиской на периодические печатные издания, и 
отметили особую значимость института подписки в обеспечении кон-
ституционного права граждан на доступ к информации.

Очевидно, что в целях сохранения единого информационного про-
странства страны необходимо объединение общих усилий и совмест-
ных действий участников рынка института подписки.

В результате фактического ограничения тарифов на услугу по до-
ставке подписных изданий, начиная с 2006 года и с учетом предо-
ставления скидок подписчикам изданий различных категорий, убыток 
ФГУП «Почта России» от реализации услуг по подписке во втором 
полугодии 2006 года составил 1,2 млрд. руб., в 2007 году — 3,2 млрд. 
руб. Прогнозируемый убыток предприятия в 2008 году составит 4,2 
млрд. руб. При этом, как отметил А. И. Казьмин, Почта России сохра-
нила скидки для всех районных и городских изданий на 2 полугодие 
2008 г. на прежнем уровне, но дальнейшее дотирование подписки за 
счет Почты России невозможно.

Учитывая, что действующие тарифы не покрывают затрат Почты 
России на оказание услуги, участники заседания признали, что ин-
ститут подписки нуждается в финансовой поддержке со стороны го-
сударства. В связи с этим было принято решение о необходимости 
выделения дотаций ФГУП «Почта России» на покрытие убытков от 
оказания услуг по подписке населения на 2008—2010 годы, а также 
возмещения убытков в 2006—2007 годах.

Почта России.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, 
что на основании обращения Гринько Н. Н. о размещении магазина на 
земельном участке ориентировочной площадью 270 кв. м предполагает-
ся выдача заявителю акта выбора земельного участка и предваритель-
ного согласования размещения данного объекта в районе домовладения 
№ 18 по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумском.
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Общественный совет Пятигорска глубоко скорбит в связи с траги-

ческой смертью
ДОРОШЕНКО Олега Николаевича,

депутата городской Думы, заместителя председателя Думы (на об-
щественных началах). Выражаем искренние соболезнования род-
ным, близким в связи с тяжелой невосполнимой утратой.

Руководство и коллектив ОАО КБ «ЕвроситиБанк» скорбят о трагичес-
кой гибели и выражают искренние соболезнования родным и близким 
депутата Думы Пятигорска, генерального директора ООО «Легенда» 

ДОРОШЕНКО Олега Николаевича.
На протяжении многих лет наши предприятия связывают добрые парт-

нерские отношения. Гибель Олега Николаевича — невосполнимая утрата 
для всех, кто знал и высоко ценил этого яркого и обаятельного человека, 
талантливого руководителя, верного товарища и друга. О человеке судят 
по его делам. Олег Николаевич ушел из жизни, но оставил светлый след 
в сердцах пятигорчан. Низкий поклон его памяти! 252/П
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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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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 
сварщики, арматурщики.

Телефоны: 8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.24
5/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

Знаете ли вы, что при отказе в государственной регист-
рации уплаченная государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию прав на недвижимое имущество не 
возвращается?

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

17/П

Какое это восхитительное 
зрелище – цветущее 
ромашковое поле! Кажется, 
тысячи маленьких солнц 
рассыпались по свежей 
снежной целине. Только 
снег этот чудесным образом 
согрет июньским теплом. Он 
так и тянет войти, окунуться 
в него. Зовет срывать 
колеблемые легким ветерком 
цветы, складывать их в 
букеты, плести венки, гадать 
«Любит — не любит», обрывая 
белые лепестки вокруг 
золотистых головок…

Не сомневаюсь, что очень 
многие представляют себе та-
кую картину, слыша поэтическое 
название микрорайона Белая 
Ромашка. И некоторые старые 
пятигорчане, беседуя с моло-
дежью или людьми приезжими, 
не знающими истории города, 
охотно поддерживают красивую 
легенду о происхождении это-
го названия: да, простиралось, 
дескать, огромное ромашковое 
поле на том месте, где сейчас 
стоят многоэтажки и бегают по 
асфальту автомобили.

Увы, не было такого поля! Как 
старожил Пятигорска, нет раз 
видевший те места еще неза-
строенными, могу свидетельс-
твовать, что, хоть и встречались 
там ромашки, но не чаще, чем 
другие, столь же привлекатель-
ные, полевые цветы. И вовсе не 
выделялись они настолько, что-
бы стать главной приметой этой 
городской окраины. 

Конечно, обидно расставать-
ся с такой поэтической вер-
сией. Но, поверьте: истинные 
обстоятельства, вызвавшие к 
жизни это название, не менее 
красивы и романтичны. За ними 
– благородные усилия россиян, 
в том числе и жителей Пятигор-
ска, желавших помочь больным 
людям, стремление побороть 
смертельный и коварный недуг, 
настолько распространенный в 
стране, что его называли даже 
«народной болезнью». Речь идет 
о туберкулезе. В борьбе с ним 
было проделано много буднич-
ной, черновой, порою не замет-
ной со стороны, работы. 

Безвозмездный прием пя-
тигорскими врачами туберку-
лезных больных и раздача им 
бесплатных лекарств, открытие 
амбулаторий, лечебниц, летних 
колоний для больных детей, 
лекции и выпуск специальных 
газет, демонстрация кинофиль-

мов на медицинские темы в пер-
вых «Электробиографах». Все это 
ложилось, главным образом, на 
плечи медиков.

Но имелось одно действо, в 
котором мог принять участие бук-
вально каждый человек, – сбор 
средств в пользу страдающих от 
туберкулеза. Именно на эти де-
ньги строились больницы и амбу-
латории, закупались медикамен-
ты и оборудование, больные люди 
направлялись в санатории. Один 
раз в год, начиная с 9 апреля 1909 
года, в России проводился День 
Белого Цветка. На улицы городов 
и некоторых сел выходили сотни 
молодых людей с опечатанными 
кружками для сбора денег. Раз-
бившись на пары, они ходили, 
призывая всех встречных помо-
гать больным людям. Каждому, 
кто опускал в кружку какую-то 
сумму — пусть даже одну копейку, 
сборщики прикалывали на грудь 
цветок, сделанный из бумаги или 
белой материи. Таким цветком, 
символизирующим милосердие, 
стала ромашка.

В Пятигорске День Белого Цвет-
ка впервые был проведен 29 июня 
1912 года. На собранные средства 
пятигорское отделение Всерос-
сийской Лиги по борьбе с тубер-
кулезом, созданной годом ранее, 
смогло взять в аренду двухэтажный 
особняк на улице Сенной (ныне 
Мира) и оборудовать там лечебни-
цу. 27 января 1913 года она была 
открыта. Однако арендный договор 
был заключен всего на один год. И 
руководители отделения Лиги, сре-
ди которых были врачи К. В. Писня-
чевский и А. А. Крюков, известные 
своей общественной активностью, 
решили обзавестись собственным 
помещением.

День Белой Ромашки, прове-
денный летом 1913 года, принес 
достаточно средств для того, что-
бы приобрести на северной окра-
ине города участок земли с двух-
этажным деревянным домом. Его 
обложили кирпичом и оборудо-
вали в нем все необходимые по-
мещения – палаты, процедурные 
комнаты, кабинет врача, душевую. 
Были пристроены также веранды, 
на которых больные могли круг-
лый год принимать солнечные 
ванны. Открытие этой лечебницы 
состоялось 8 декабря 1913 года. 
Поскольку средства на нее были 
собраны с помощью акции «Белая 
Ромашка», то так стали именовать 
и саму лечебницу. 

Отдаленное расположение ее 
приносило, конечно, определен-

ные неудобства обслуживающему 
персоналу. Надо полагать, что его 
представители стали селиться по 
соседству. Их примеру следовали 
и другие горожане. Ведь в начале 
ХХ столетия центральная часть 
Пятигорска – от «Цветника» до же-
лезнодорожного вокзала – была 
уже застроена. Растущее населе-
ние города вынуждено было воз-
водить жилье на окраинах. Имен-
но тогда возник район, названный 
Новые планы (теперь это Новопя-
тигорск), а также поселок Алексе-
евский, именуемый в народе На-
халовкой (ныне поселок Свободы). 
Строились дома вокруг Горы Пост, 
расширялась Константиногорская 
(теперь Красная) Слободка. 

И на северной окраине, вблизи 
благотворительной лечебницы, 
образовался небольшой город-
ской район, который в честь нее 
тоже именовался Белая Ромашка. 
Просуществовал он не один деся-
ток лет. Еще в послевоенные годы 
так называли городскую окраину, 
небольшие домики которой тяну-
лись вдоль улицы Московской, а 
также северного окончания про-
спектов Буденного (ныне проспект 
40 лет Октября) и Калинина – при-
близительно до того места, где 
пролегает ныне улица Бульварная. 
Дальше лежал большой участок 
свободной земли, ограниченный 
с запада и севера линией желез-
ной дороги, а с востока – склоном 
горы Машук.

Именно здесь, согласно Гене-
ральному плану застройки горо-
да, принятому в середине 1950-х 
годов, было решено строить боль-
шой жилой район. Его первые зда-
ния выросли рядом с крайними 
домиками той, старой, Белой Ро-
машки. И потому нет ничего уди-
вительного, что такое красивое 
название, под стать московским 
Черемушкам, было дано новому 
жилому массиву.

 Скоро этот большой, благоуст-
роенный микрорайон будет праз-
дновать свой полувековой юби-
лей. А недавно общественность 
Пятигорска без особой помпы 
отметила 95-летие благотвори-
тельной лечебницы, открытой на 
улице Сенной. Но в декабре ны-
нешнего года исполнится также 
95 лет лечебнице «Белая Ромаш-
ка», которую можно смело считать 
прародительницей микрорайона. 
И потому, наверное, стоит вспом-
нить об этой, не слишком замет-
ной, дате во время торжеств по 
поводу юбилея Белой Ромашки. 

В заключение остается сказать 

в драку. Успокоившись, они разошлись по своим бытовым комнатам и 
легли спать.

У Хазанова затаилась обида. Рано утром 5 февраля 2008 года он он 
зашел в комнату обидчика и, действуя умышлено, с целью причинения 
смерти Усову на почве личных неприязненных отношений, возникших 
в результате систематических оскорблений в адрес Хазанова, исполь-
зуя строительный лом, нанес ему не менее двух ударов в область голо-
вы, причинив, согласно заключению эксперта, телесные повреждения 
в виде открытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся пере-
ломами костей основания черепа, от которых на месте преступления 

наступила смерть.
В ходе предварительного следс-

твия под подозрение попали рабо-
чие, в том числе Хазанов, их при-
гласили для дачи объяснений в УВД 
Пятигорска. И в этот же день Хаза-

нов признался сотрудникам милиции, что это он убил Усова, и написал 
явку с повинной, чем полностью подтвердил свою вину в совершении 
данного преступления.

Кроме явки с повинной следователем собраны и другие доказатель-
ства, подтверждающие вину последнего в инкриминируемом ему пре-
ступном деянии.

14.04.2008 года обвинительное заключение по обвинению Хазано-
ва в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
утверждено заместителем прокурора Пятигорска и уголовное дело на-
правлено в Пятигорский городской суд.

Неприязненные отношения, угрозы, оскорбления и унижения не мо-
гут служить поводом для совершения столь тяжкого преступления, и 
нет оправдания виновному.

Какое наказание получит Хазанов, решит суд, но себя он уже нака-
зал до конца жизни...

P.S. В интересах следствия фамилии и имена изменены. 
Пресс-служба 

Пятигорского межрайонного следственного отдела 
при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет информирует 

Пятигорский аграрный техникум 
широко известен в Ставропольском 
крае и за его пределами. В 2009 
году техникуму исполняется 70 лет. 
Сегодня здесь обучают студентов 
по четырем специальностям СПО: 
«Бухгалтерский учет», «Земельно-
имущественные отношения», «Тех-
нология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий», «Правоведение», 
есть заочное отделение.

В техникуме работают более 70 
сотрудников, из них 43 преподава-
теля.

Педагогический коллектив тех-
никума гордится преподавателями-
ветеранами, которые более 30 лет 
отдают свои знания, опыт и энергию 
студентам. Это преподаватели – В. 
Лебедев, И. Гладий, Ф. Бытдаева, Е. 
Самойлова.

Коллектив техникума, возглав-
ляемый директором, заслуженным 
учителем РФ Т. Федотовой, поста-
вил перед собой цель – повышение 
качества подготовки специалистов.

Одна из давних традиций – прове-
дение недель специальностей.

Так, в апреле проведена неделя 
специальности «Экономика и бух-

которые поделились своим опытом с 
будущими специалистами.

Завершила неделю специальнос-
ти межрегиональная Олимпиада по 
бухгалтерскому учету, проведенная 
цикловой комиссией бухгалтерских 
дисциплин (председатель — Н. Зино-
вьева). Проведение олимпиады пре-
следовало следующие цели:

— познавательные – совершенство-
вание, обобщение, систематизация 
знаний, умений, навыков студентов, 
применение на практике программы 
1 С Бухгалтерия (Версия 7.7);

— развивающие – формирование 
умений переноса знаний в новую 
ситуацию, использование персональ-
ного компьютера и нормативной ли-
тературы;

— воспитательные – привитие конс-
труктивного мышления, увлеченности, 
способности к самооценке хода и 
результата деятельности, стремление 
к лидерству в профессиональной де-
ятельности.

В заключение организаторы награ-

В Пятигорске производством и розливом минеральной воды занима-
ются 8 предприятий. В марте работали 4 предприятия, обеспечившие 
производство 3 млн. 639 тыс. 100 литров минеральной воды «Машук-
19», «Славяновская», «Ессентуки-70», «Кисловодская», «Ессентуки-4», 
«Ессентуки-17», «Ессентуки-2», «Курортная», «Кисловодская», «Горяче-
водская», «Железноводская», «Пятигорская», «Нагутская» и «Ессенту-
ки-21», что на 1 млн. 311 тыс. литров больше, чем за соответствующий 
период 2007 года. 

 За три месяца 2008 года заводы минеральных вод обеспечили роз-
лив 7 млн. 397 тыс. 500 литров, что на 1 млн. 558 тыс. 200 литров боль-
ше, чем в 2007 году. 

Три предприятия Предгорного района в марте обеспечили розлив 
277 тыс. 300 литров минеральной воды «Кисловодская целебная», «Ес-
сентуки № 4, 17, 20, 2— новая», что на 48 тыс. 700 литров больше, чем 
за соответствующий период 2007 года. За три месяца 2008 года заво-
ды минеральных вод Предгорного района обеспечили розлив 991 тыс. 
600 литров, что на 449 тыс. литров больше, чем в 2007 году.

В городе Лермонтове — одно предприятие по розливу минеральной 
воды — ООО «Ватра», которое с 01.01.2008 года проходит процедуру 
банкротства. 

В целом по КМВ по итогам марта за последние пять лет заметен 
существенный рывок вперёд, который перекрывает все спады и подъ-
ёмы предыдущих лет. Заводы определяют политику поставки воды в 
регионы, оформляют договоры на год и постепенно выходят из межсе-
зонного периода. Произошла активизация работы заводов в городах-
курортах Ессентуки и Железноводске. 

Предприятия промышленного розлива минеральных вод городов 
Ессентуки, Железноводска, Пятигорска и Предгорного района значи-
тельно увеличили объемы производства, по отношению к достигнутым 
показателям в марте 2007 года. Ликвидация (процедура банкротства) 
предприятия в городе Лермонтове, снижение розлива по городу Ми-
неральные Воды и Минераловодскому району не сказались на общих 
положительных результатах. В марте 2008 года превышение розлива 
минеральных вод составило 6 млн. 631 тыс. 200 литров против соот-
ветствующего периода 2007 года.

Превышение розлива минеральных вод в городе Минеральные Воды 
и Минераловодском районе, Железноводске, Ессентуках, Пятигорске 
и Предгорном районе позволило за первый квартал 2008 года полу-
чить прирост на 9 млн. 86 тыс. 200 литров, то есть превысить показате-
ли первого квартала 2007 года. 

Подготовлено отделом курортов и туризма администрации КМВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Языком статистики 
Из 39 заводов и специализированных цехов по промышленному 

розливу минеральной воды в марте 2008 года работали 25. 
Розлив составил 37 млн. 107 тыс. 600 литров минеральной воды, что 

на 6 млн. 631 тыс. 200 литров больше соответствующего периода 2007 
года. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

За первый квартал 2008 года розлив составил 81 млн. 633 тыс. 700 
литров, что на 9 млн. 86 тыс. 200 литров больше, чем за три месяца 
2007 года. 

Пять предприятий города-курорта Ессентуки обеспечили в марте 
2008 года розлив 8 млн. 711 тыс. 600 литров минеральной воды «Ес-
сентуки № 2 – новая», «Святой ключ», «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 
17», «Ессентуки № 20», «Кисловодская», «Славяновская», «Ессентуки 
– родниковая», «Новоессентукская целебная», «Заповедник Бештау», 
«Аква-Вайт родниковая» и «Нагутская», что на 3 млн. 377 тыс. 200 лит-
ров больше, чем в марте 2007 года.

 За три месяца 2008 года заводы минеральных вод обеспечили роз-
лив 17 млн. 909 тыс. 900 литров, что на 5 млн. 060 тыс. литров больше, 
чем за соответствующий период 2007 года. Не работали: цех инсти-
тута бизнеса и права, ОАО «ЛОТ», ООО «Кавминкурортрозлив», ООО 
«Ессентукский природопользовательный комбинат» и ТОО «Виногра-
дарь».

Заводы минеральных вод г. Ессентуки произвели 336 тыс. 300 лит-
ров питьевой воды. 155 тыс. 500 литров минеральных вод в ассорти-
менте направлено на экспорт.

Пять предприятий города Минеральные Воды и 
Минераловодского района обеспечили в марте роз-
лив 11 млн. 808 тыс. 800 литров минеральной воды 
«Новотерская целебная», «Ессентуки № 2, 4, 17, 20», 
«Славяновская», «Смирновская», «Железноводс-
кая» и «Нагутская», «Ессентуки целебная», «Рока-
довская», «Доктор Гааз», «Рокадовская — стандарт 
чистоты», что на 291 тыс. 600 литров меньше, чем в 
марте 2007 года.

 За три месяца 2008 года заводы минеральных 
вод обеспечили розлив 31 млн. 252 тыс. 600 литров, 
что на 573 тыс. 700 литров больше, чем за соответс-
твующий период 2007 года. 

Заводы минеральных вод города и района в пер-
вом квартале 2008 года обеспечили розлив 4 млн. 
733 тыс. 500 литров питьевой бутилированной воды. 
1 млн. 159 тыс. литров минеральных вод в ассорти-
менте направлено на экспорт.

Предприятиями Кисловодска в марте произведен 
розлив 5 млн. 437 тыс. 300 литров минеральной 
воды «Нарзан», «Ессентуки № 2, 4 и 17», «Кисловод-
ский источник», что на 180 тыс. 800 литров больше, 
чем в марте 2007 года. 

За три месяца 2008 года заводы минеральных вод Кисловодска 
обеспечили розлив 8 млн. 754 тыс. 600 литров, или на 1 млн. 253 тыс. 
200 литров меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

В 2008 году по прямым договорам 668 тыс. 100 литров минеральной 
воды «Нарзан» направлено на экспорт. Произведено 642 тыс. 600 лит-
ров питьевой воды «Жемчужина Кавказа» и «Шорли».

Шесть предприятий Железноводска в марте 2008 года обеспечили 
розлив 7 млн. 233 тыс. 500 литров минеральной воды «Славяновская», 
«Смирновская», «Ессентуки № 2, 4 и 17», «Железноводская», «Кон-
сульская», «Лысогорская», «Элита-минерал» и «Нагутская-26», что на 
2 млн. 166 тыс. 700 литров больше, чем за соответствующий период 
2007 года. За три месяца 2008 года заводами обеспечен розлив 15 
млн. 327 тыс. 500 литров, что на 3 млн. 224 тыс. литров больше, чем 
в 2007 году. 

Заводы минеральных вод города-курорта Железноводска произве-
ли 152 тыс. 700 литров питьевой воды.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА – 
СПРОС УСТОЙЧИВЫЙ

О промышленном розливе минеральной воды за март и три месяца 2008 года

Качество 
образования  УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА 

– ГАРАНТИРУЕМ
галтерский учет (по отраслям)» (зав. 
отделением – М. Шебанов).

Неделю открыло межрегиональное 
заседание круглого стола по теме: 
«Преподавание права студентам нею-
ридических специальностей» (препо-
даватели – В. Григорьянц, И. Марчук). 
Участники выступили с докладами.

На заседании обсуждались пробле-
мы методики, современные техноло-
гии обучения. Преподаватели обме-
нялись опытом работы, наметили пути 
дальнейшего сотрудничества.

В рамках недели специальности 
проведены в нетрадиционной форме 
мастер-классы по дисциплинам «Ис-
тория» на тему «Отечественная война 
1812» (преподаватель Е. Елатонцева, 
урок-исследование) и «Математика» 
на тему: «Производная» (преподава-
тель Т. Любина, урок с применением 
компьютерных программ по матема-
тике).

В группе 211 преподавателем Е. 
Швец проведен открытый классный 
час на тему: «Моя профессия – бух-
галтер».

Гостями праздника были практи-
ческие работники Т. Похил и В. Белиц-
кий — бухгалтеры с 50-летним стажем, 

дили призеров грамотами и ценными 
подарками.

Олимпиада позволила выявить 
у студентов объективную картину 
полученных знаний, глубину и пол-
ноту усвоения материала, умений 
и практических навыков работы с 
нормативной документацией, кото-
рые потребуются специалистам при 
выполнении ими профессиональных 
обязанностей в предстоящей де-
ятельности бухгалтера. Проведение 
недель специальностей способству-
ет повышению профессионального 
мастерства, ориентации, проявлению 
творческих способностей студентов.

Мы стремимся готовить квалифи-
цированных специалистов соответс-
твующего уровня и профиля, конку-
рентоспособных на рынке труда.

Федор ЛАРИОНОВ, 
заместитель директора 

по учебной работе,
Маргарита АКОПЯН,

 методист Пятигорского 
аграрного техникума.

Статья 105 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную от-
ветственность за убийство — умышленное причинение смерти другому 
человеку.

В силу необратимости и невосполнимости жизни в случае ее ли-
шения, она относится к непреходящей общечеловеческой ценности. 
Именно поэтому уголовное законодательство любого цивилизован-
ного государства убийство считает наиболее тяжким преступлением 
против личности. В российском законодательстве за это предусмот-
рено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 15 лет.

Жизнь человека относится к раз-
ряду универсальных социальных 
ценностей, в силу чего уголовный 
закон в одинаковой мере должен 
охранять и жизнь только что родившегося ребенка, и жизнь взрослого 
человека, в полном рассвете сил и безнадежно больного, и жизнь ря-
дового гражданина и Президента страны.

Статья 20 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый 
имеет право на жизнь...

Так, 5 февраля 2008 года следователем Пятигорского межрайонно-
го следственного отдела Е. Даниловой возбуждено уголовное дело в 
отношении Хазанова по факту убийства Усова по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

События протекали по следующему сценарию: на строящемся объ-
екте у индивидуального предпринимателя работали разнорабочими 
Усов и Хазанов. У них сложились неприязненные отношения, часто 
возникали конфликты вплоть до рукоприкладства и оскорблений. Не-
однократно рабочие были свидетелями их публичных ссор и взаимных 
унижений. Однако, несмотря на это, у них были приятельские отноше-
ния, и они часто в нерабочее время выпивали вместе.

После очередных «разборок» Усов и Хазанов решили помириться, 
в связи с чем приобрели в магазине вино. В ходе распития спиртного 
между Усовым и Хазановым произошла очередная ссора, переросшая 

ЦЕНА ОБИДЫ

БЕЛЫЕ РОМАШКИ 
МИЛОСЕРДИЯ

Прогулки по городу 

несколько слов о дальнейшей 
судьбе первых лечебных учреж-
дений, созданных для борьбы с 
туберкулезом. Особняк на улице 
Сенной, переименованной в ули-
цу Мира, и в последующем верой 
и правдой служил привычному 
делу — в нем не один десяток 
лет размещался Противотубер-
кулезный диспансер. Еще живы 
в Пятигорске люди, получавшие 
там врачебную помощь. Жив и 
сам особняк, уцелевший во вре-
мя реконструкции квартала – его 
старинные очертания приятно 
контрастируют с унылыми бетон-
но-стеклянными ритмами много-
этажных громад вокруг.

Здание лечебницы «Белая Ро-
машка» после революции было 
отдано неполной средней шко-
ле номер двенадцать. В сере-
дине 1930-х годов рядом было 
возведено для нее просторное 
двухэтажное здание, но в 1941 
году оба школьных строения пе-
редали ремесленному училищу. 
Номер упраздненной школы по-
лучила другая семилетка, та, что 
располагалась на Кабардинской 
слободке, а в 1990 году — новая 
средняя школа с углубленным 
изучением английского языка 
на Белой Ромашке. Помещения 
давно ликвидированного ремес-
ленного училища, в том числе и 
здание лечебницы, сегодня нахо-
дятся в распоряжении колледжа 
сферы бытовых услуг Пятигорс-
кого государственного техноло-
гического университета.

К сожалению, сравнительно 
небольшой двухэтажный особняк 
почти полностью скрыт высоким 
каменным забором. Разглядеть 
его могут лишь те, кому извест-
но, что он собой представляет, 
а таких в Пятигорске становится 
все меньше. Может быть, стои-
ло бы, если уж не разгородить 
интересный памятник истории, 
то хотя бы заменить его огра-
ду на более доступную взорам 
прохожих. А заодно установить 
рядом мемориальную доску, ин-
формирующую пятигорчан XXI 
века о благородных деяниях их 
сограждан в начале минувшего 
столетия. А также о том, что поэ-
тическое словосочетание «Белая 
Ромашка» обозначает не только 
прекрасный цветок, но и не ме-
нее прекрасный акт милосердия.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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 30 апреля — день работников пожарной охраны 

7 тур. «Машук-кМВ» (Пяти-
горск) – «Спортакадемклуб» 
(Москва) – 2:1 (1:1)

«Машук-кМВ»: Кондратюк 
– сахвадзе, Умнов, сылка, Роз-
гон, лепский, бровин (бахарев, 
53), Гублия (к) (Шевелев, 53), 
Киракосян, Волобуев, саргсян 
(Гогберашвили, 53).

«Спортакадемклуб»: Ко-
маров (к) – Горбунов, Королев, 
Цуканов, 3. Хуранов, лунин, на-
гуманов (Тихонов, 59), билялет-
динов, лактионов (суанов, 76), 
Мавлетдинов (Прокопенко, 59), 
Гаврюк.

Голы: Волобуев, 45+2, Ки-
ракосян (бахарев, Умнов), 67 
– Гаврюк (нагуманов, 45).

Предупреждения: Гогбераш-
вили, 84, — Цуканов, 7, Горбу-
нов, 35.

Голевые моменты: 8:6.
Удары (в створ ворот): 14 (7, 

1 штанга):8(4).
Угловые: 7:6.
Лучшие игроки: Киракосян, 

Кондратюк, нагуманов.
Судьи: Ю. Куница (Красно-

дар) – 5, ассистент ФИФА М. 
еровенко (Краснодар) – 5, В. 
Манаширов (Майкоп) – 5.

Инспектор матча: с. Поря-
дин (Ростов-на-Дону).

26.04.2008 г. Пятигорск. Ста-
дион «центральный». 3500 
зрителей. Пасмурно. 12°С.

Команда «спортакадемклуб» 
из Москвы – дебютант перво-
го дивизиона. Воспитанники 
К. сарсания в первом тайме в 
пасмурную футбольную погоду 
доставили немало хлопот хозя-

евам поля. Москвичи переиграли 
«Машук-КМВ» в середине поля, им 
удавались «стеночки». несколько 
раз спас ворота страж ворот пяти-
горчан Кондратюк, игравший свой 
первый матч в сезоне.

У гостей выделялись игроки 
молодежной сборной России на-
гуманов, Мавлетдинов, Гаврюк. 
Два стоппера, Королев и Цуканов, 
сводили на нет атаки хозяев поля. 
В борьбе за мяч по-хоккейному 
сталкиваются Мавлетдинов и 
Киракосян. Хуранов выходит тет-
а-тет с Кондратюком – удача на 
стороне кипера. Гаврюк проходит 
с мячом полполя – Умнов в подка-
те отбивает мяч на угловой. Пода-
ча, и мяч от головы нападающего 
гостей не попадает в ворота. на 
45-й минуте быстрые, техничные 
игроки гостей организовали гол – 
нагуманов ворвался в штрафную 
площадь и Гаврюк забивал уже в 
пустые ворота. Казалось, на пере-
рыв команды уйдут при счете 0:1, 
как Волобуев продавил защиту 
москвичей и забил ответный гол.

на 53-й минуте у хозяев поля 
матча вместо Гублии, бровина 
и саргсяна выходят Шевелев, 
бахарев и Гогберашвили. У мос-
квичей уходят с поля нагуманов 
и Мавлетдинов. Тройная замена 
пятигорчан чудесно изменила 
ход матча, а замены гостей, на-
оборот, ослабили команду, да 
так, что «спортакадемклуб» во 
втором тайме выглядел статис-
том и не создал ни одного голе-
вого момента.

свободный Волобуев бьет в 
упор, вратарь москвичей Комаров 

(капитан, между прочим) парирует 
сложнейший мяч.

Первый на добивании Гогбераш-
вили и рефери матча не реагирует 
на падение форварда! При подаче 
углового защитники пятигорчан 
сахвадзе, сылка, Умнов дружно 
идут вперед и отчаянно борются 
за верховой мяч. блеснул фин-
том а-ля Зидан хавбек москвичей 
лактионов (правда, до Зидана 
этот финт в «Машуке» выполнял 
в советские времена Т. Мамедов) 
– Кондратюк четко играет на вы-
ходе. Продуктивно сыгравший на 
месте опорного полузащитника 
Умнов (ушедший с поля Гублия 
ему передал капитанскую повяз-
ку) длинным пасом находит на 
правом фланге бахарева, филиг-
ранная передача — и Киракосян 
вонзает мяч в сетку ворот. Этот 
гол оказался победным. на поле 
доминировал «Машук-КМВ». 
Дважды не забивает из выгодней-
ших ситуаций Волобуев: после 
паса лепского вратарь парирует 
мяч, а после передачи Гогбераш-
вили мяч летит выше ворот! Штан-
га выручает гостей после удара 
Умнова со штрафного.

Последние минуты матча со-
лировал Гогберашвили. Он обыг-
рывал по три защитника сразу, 
зарабатывал штрафные; получил 

«горчичник». После его удара из-
за пределов штрафной площади 
Комаров в акробатическом прыж-
ке отражает мяч на угловой. Гости 
пытаются спасти матч. напада-
ющий Волобуев отрабатывает в 
защите… Волевая победа «Машу-
ка-КМВ» – отличный подарок бо-
лельщикам к светлому празднику 
Пасхи.

Пресс-конференция
Сергей Джатиев, главный тре-

нер «Машук-КМВ»:
— …Отвратительно сыграли 

первый тайм. чудо, что они заби-
ли всего один гол. Центр поля был 
провален… немного не поняли 
меня пацаны... соперник переиг-
рал нас полностью… слава богу, 
что мы выиграли. непонятно, чем 
они, Гублия и бровин, занима-
лись… Отметил бы Кондратюка и 
лепского…

Константин сарсания, главный 
тренер «спортакадемклуба»:

— Два разных тайма. Поздрав-
ляю «Машук-КМВ» с победой. Они 
ее заслужили. Команда у нас мо-
лодая. Когда нам давалась игра, 
надо было уходить на перерыв 
с разницей в два мяча. Ребята 
молодые. Замены ослабили нас. 
Этот отрезок мы провалили. Шан-
сов у нас не было. Он все решил, 
этот отрезок… на сборах в Турции 

мы играли с «Машуком-КМВ» (3:2 
в пользу пятигорчан). Это была бо-
евая игра. Мы готовились к такой 
игре. не сумели реализовать мо-
менты… 10-й номер (Гогберашви-
ли) – это моя ошибка. надо было 
выпустить другого защитника. но 
нам надо было отыгрываться…

Результаты тура
«Волга» — «Салют-Энергия» — 3:0
«КАМАЗ» — СКА – 1:1
«Алания» — «Анжи» — 1:0
«Черноморец» — «Носта» — 1:0
«Кубань» — «Витязь» — 0:1
«Звезда» — «Урал» — 1:2
«СКА-Энергия» — «Сибирь» — 1:1
«Динамо» (Брянск) – «Динамо» 
(Барнаул) – 4:0
«Ростов» — «Металлург-Кузбасс» 
— 1:1

1. «Урал» — 15 очков (7 игр)
2. «Сибирь» — 15 (7)
3. «Алания» — 13 (6)
4. «Анжи» — 13 (7)
5. «Ростов» — 13 (7)
6. «Кубань» — 12 (7)
…

8. «Машук-КМВ» — 10 (6)
Бомбардир: Е. Шелютов, «Дина-
мо» (Брянск) – 6 мячей.

Марк ЮСУПоВ, 
обозреватель.

ПяТИГоРСк продолжает держать спортивную 
планку на высоте: юная сона Конджорян, высту-
павшая на первенстве России среди юношей и 
девушек по классическим и быстрым шахматам, 
получила путевку в высшую лигу. соревнования 
проходили в сочи с 15 по 27 апреля. ставрополье 
представляли 35 шахматистов (9 играли в высшей, 
26 – в первой лиге). чтобы шансы претендентов на 
пьедестал почета в обеих лигах были равны, сорев-
новались они в пяти возрастных категориях: до 10, 
12, 14, 16 и 18 лет. 

сона Конджорян выступала в категории до 12 лет и 
сумела войти в шестерку лучших, что отныне дает ей 
право играть в шахматной элите страны – высшей лиге. 
Вместе с ней на вступление в высшую лигу претендова-
ли более полутора сотен молодых спортсменов... 

среди мальчиков в нашей команде отличный ре-
зультат показал пятигорчанин Александр Рудаков, 
взявший в своей возрастной группе (спортсмены 
до 10 лет) бронзу российского первенства. 

— По количеству набранных баллов Саша вполне 
мог претендовать даже на первое место, — сказал в 
интервью нашей газете директор ДЮсШ № 3 Пяти-
горска Игорь Працун. – Но после того, как посчита-

ли коэффициент Бухгольца, оказалось, что его ре-
зультат является третьим. Но и бронза российского 
первенства – очень хороший результат, а путевки 
в высшую лигу дает нашим ребятам возможность 
выступать на самых престижных соревнованиях за 
счет Российской шахматной федерации. 

Приятно удивила тренеров ставропольской коман-
ды и К. Румянцева из невинномысска, показавшая 
среди спортсменок до 10 лет один из лучших резуль-
татов и тоже вошедшая в высшую шахматную лигу.

А вот ребятам постарше везло почему-то мень-
ше. Ас ставропольской команды Анастасия Уваро-
ва (ессентуки), боровшаяся за призовые места в 
высшей лиге, проиграла финальную партию и пока-
зала четвертый результат. 

не повезло и шахматистам Предгорного района: 
они хоть и вошли в шестерку сильнейших, выше 
пятого места подняться не смогли, хотя места в вы-
сшей лиге сохранили. 

В общем и целом ставропольчане, по мнению 
судей и тренеров, выступили достаточно хорошо и 
шансов отыграться на следующих соревнованиях у 
них более чем достаточно.

Татьяна янаЛИна.

ЧТо ТакоЕ ПожаРы, нашей стране известно 
не понаслышке. несколько раз крупнейшие города 
России, включая обе столицы, выгорали практи-
чески полностью от неосторожно оставленной без 
присмотра лучины или вовремя непотушенного 
огня. В средние века, когда угроза возгорания была 
особенно велика и не существовало современных 
средств борьбы с пламенем, издавались даже спе-
циальные указы, повелевающие без особой необ-
ходимости в теплое время года не топить бани и 
не зажигать по вечерам огня. нарушение их порой 
каралось смертной казнью. 

В наше время нет таких жестоких законов, да и спе-
циалисты реагируют на вызовы оперативно. но, несмот-
ря на это, ежегодно огненная стихия наносит ущерб го-
сударству, исчисляемый миллионами рублей.

30 апреля в нашей стране вот уже девятый год 
отмечается как День работников пожарной охраны. 
Как много мальчишек в детстве мечтали стать либо 
космонавтами, либо пожарными. В наши дни, когда 
так престижно быть управляющими, менеджерами, 
банковскими служащими, брокерами и дилерами, 
профессия огнеборца незаслуженно считается, 
мягко говоря, не самой модной. Однако значение 
ее переоценить трудно. 

Воспитывая в подрастающем поколении истин-
ные ценности и уважительное отношение к работ-
никам пожарной охраны, сотрудники Пятигорского 
городского дома культуры № 1 22 апреля провели 
познавательный конкурс для учащихся 6-х и 7-х 
классов сОШ №№ 12, 14 и 16 «Позвони 01». Глав-
ная цель конкурса – в игровой форме прививать де-
тям и подросткам противопожарную грамотность, 
рассказать о том, как избежать и возгорания и как 
вести себя в случае, если пожар все-таки возник. 

Участникам команд «Отважные», «ЮППИ» (юные 
помощники пожарного инспектора) и «ДлП» (дружба 
любит побеждать) пришлось показать все, чему они 

научились в процессе подготовки к конкурсу. Конеч-
но, настоящий пожар в стенах ГДК разводить не стали, 
зато горели азартом глаза участников и разливался 
огонь душевной теплоты болельщиков. 

Школьники прошли боевое крещение в конкурсах 
«Водоносы» и «Примите вызов». Кроме того, капита-
ны пожарных «отрядов» блеснули всесторонним зна-
нием в том, как тушить очаг возгорания, какие меры 
принимать, чтобы не допустить пожара, тем самым 
доказав, что им по праву принадлежит шлем лидера. 
не обошлось и без смешных заданий. Так, напри-
мер, в конкурсе «Тревога» ребята учились одевать 

боевку пожарного. А это без определенной сноровки 
сделать не так-то просто…

но даже у доблестных и неутомимых укротителей 
огня случаются минуты затишья и отдыха. В это вре-
мя боевой дух команд поддерживали артисты народ-
ного детского музыкального театра «белая Ромаш-
ка», ансамбль эстрадно-спортивного танца «Элегия» 
и солисты вокальной студии. 

А вот самая сложная миссия, как всегда, выпала на 
долю жюри – выбрать самых активных, умелых, смека-
листых, быстрых и отдать победу в их надежные руки. су-
дить конкурс был приглашен главный огнеборец города 
Пятигорска, человек, знающий о пожарах и их тушении 
все, начальник Пч-15 Олег Попов. От его наметанного 
опытного взгляда не укрылась ни одна существенная 
деталь состязания школьников. После недолгого сове-
щания с другими членами судейской бригады Олег Ва-
сильевич вынес свой вердикт. И, несмотря на то что на-
ибольшее количество баллов заработала команда сОШ 
№ 16, победу присудили… всем участникам соревнова-
ний. Все школьники получили на память об игре грамоты 
и специальные подарки, а также бесценные знания. 

 анна ЛоГВИна.
на СнИМкЕ: этап конкурса «Сообщи о пожаре».

фото александра ПЕВноГо.

на ПРИз 

«ПяТИГоРСкой ПРаВДы»

ПРошЛая неделя была отмечена 
активным движением в окрестностях 
горы Машук. И причиной тому стало 
не только стремление жителей города 
стать ближе к природе, но и мероприя-
тия, проводимые Центром туризма при 
активном и непосредственном участии 
школьников, увлекающихся спортив-
ным ориентированием. 

Как показывает практика, этот вид 
спорта не просто оказывает общераз-
вивающее действие на физические и 
умственные способности участников, 
но и в дальнейшем полученные на за-
нятиях и соревнованиях знания и навы-
ки помогают участникам лучше ориен-
тироваться, например, в незнакомом 
месте, не потеряться даже в большом 
городе. 

В субботу состоялись заключитель-
ные игры перед одним из главных спор-
тивных событий для учащейся молоде-
жи — «Зарницей». 

Все-таки удивительные люди – ту-
ристы, все им нипочем. не важно, что 
сверху на участников соревнований об-
рушивается целый град капель после 
прошедшего накануне дождя, что густой 
туман практически физически ощутим 
на коже… глаза все равно горят вооду-
шевлением, молодые, здоровые, они 
рвутся в бой, а в воздухе явно витает дух 
спортивной борьбы. 

В этот раз дистанция для прохождения 
была проложена выше и ниже кольцевой 
дороги вокруг Машука. Причем маршрут 
стал известен руководителям команд 
только вечером накануне финальной эс-
тафеты. Так что никто из спортсменов не 
мог познакомиться с местностью зара-
нее, и все школьники были в одинаковых 
условиях. Участников по традиции разде-

лили на младшую и старшую возрастные 
группы, причем в каждой команде должно 
было быть строго определенное количес-
тво «туристов» — четверо юношей и две 
девушки. стартовали группы в порядке 
жеребьевки с промежутком в одну минуту. 
надо сказать, что среди спортсменов не 
много новичков. Практически все ребята 
уже принимали участие в подобных турис-

тических состязаниях. И, несмотря на 
то что среди них практически не было 
неопытных, сложившиеся погодные ус-
ловия могли существенно повлиять на 
ход соревнований. От опустившегося 
тумана ожидали сюрпризов. но, вопре-
ки опасениям, школьники по маршруту 
проходили четко и слаженно. 

начальник дистанции Г. Заборский 
рассказал нам, что в программу сорев-
нований, как обычно, входило движе-
ние по компасу, определение азимута, 
работа с картой. Все эти задания тре-
буют от спортсменов скорости, логики 
мышления, определенной физической 
подготовки, а от команды в целом 
– слаженности действий и взаимопо-
мощи. 

По итогам счетной комиссии, побе-
да досталась в личном первенстве с. 
Шляхову (лицей № 15), О. Васильчен-
ко (сОШ № 14), Р. Досманову (сОШ  
№ 5) и с. Плющ (сОШ № 29). В командном 
зачете лидерство одержала сОШ № 14 
– в младшей возрастной группе и сОШ  

№ 5 – в старшей. 
И уже очень скоро лучшие из лучших 

будут представлять свою школу на воен-
но-патриотической игре «Зарница».

 анна коВаЛЕВСкая.
на СнИМкЕ начало дистанции:

фото александра ПЕВноГо.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В прошедшую пятницу пятигорчане, 
по той или иной причине попавшие в мик-
рорайон белая Ромашка, на остановку 
«Фучика», могли наблюдать любопытную 
картину. Во-первых, у красочно офор-
мленного шарами и плакатами стенда 
представители газеты «Пятигорская 
правда» в фирменных футболках и еже-
недельника «бизнесПятница» предлагали 
всем желающим оформить льготную под-
писку на оба издания. Во-вторых, по обе 
стороны трамвайного полотна собралось 
внушительное количество молодых лю-
дей от 12 до 20 лет. несмотря на промоз-
глую погоду с моросью, особое внимание 
прохожих привлекали те, кто не побоялся 

надеть шорты и майки. на законный воп-
рос любопытствующих — а что, собственно, 
происходит, — им отвечали: традиционная 
городская легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Пятигорская правда», посвя-
щенная 63-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Из 29 школ Пятигорска в ней приняли 
участие учащиеся 24 средних учебных за-
ведений. Пробежать 2950 метров в честь 
Великой Победы пришли также студенты 
медицинского училища, торгово-эконо-
мического и аграрного техникумов, ПГлУ, 
ПГФА, севКавГТУ, КМВиса, ЮРГУЭса. 
Здесь не было лишних. Каждый из лег-
коатлетов – лучший спортсмен своего 

учебного заведения, постоянный участник 
спортивных состязаний различного уровня, 
поэтому удивить ребят погодой или мар-
шрутом довольно сложно. Тем не менее, 
практически все опрошенные согласились, 
что маршрут праздничной эстафеты, как 
минимум, интересный. 

сбор и торжественное приветствие 
участников прошли под мелко моросящим 
дождиком. спортсменов приветствовали 
заместитель руководителя администрации 
Пятигорска сергей нестяков, выпускаю-
щий редактор еженедельника «бизнесПят-
ница» наталья Павленко, главный судья 
соревнований Александр Классовский, 
главный секретарь эстафеты нато Гевор-

кян и заместитель заведующего отделом 
физкультуры и спорта администрации го-
рода Александр локтионов. Однако как 
только бегуны отправились на исходные 
позиции, а таковые были расположены на 
14 отметках, потеплело, небо просветлело, 
словно приветствуя участников забега. 

Путь эстафеты лежал по улицам Фучика, 
Орджоникидзе и Московской. 14 этапов по-
делили поровну между группами мальчиков 
и девочек. на протяжении всего маршрута 
– от старта до финиша — бегунов сопро-
вождала милицейская машина, проезжа-
ющая по перекрытым для транспортного 
движения улицам с включенной сиреной. 
на трассе участников забега подбадривали 
болельщики и прохожие, а на финише жда-
ли преподаватели физкультуры и друзья с 
теплыми вещами. 

Три забега прошли быстро и небо снова 
«нахмурилось», но не задождило, словно 
дав ребятам возможность получить закон-
ные призы и подарки, а также спокойно 
добраться до дома. ну а победителями в 
эстафете среди учащихся 6—9 классов 
стали сОШ № 15 – 3 место, гимназия № 11 
– 2 место, гимназия № 4 – 1 место; среди 
учащихся 10—11 классов: сОШ № 14 – 3 
место, сОШ № 16 – 2 место, сОШ № 20 
– 1 место; среди ссузов третьими стали 
студенты торгово-экономического технику-
ма, вторыми – аграрного техникума, первы-
ми – медицинского училища; среди вузов 
– Кавминводский институт сервиса – 3 
место, ПГФА – 2 место, ПГлУ – 1 место. 

Кубки, золотые, серебряные и бронзо-
вые медали, грамоты и дипломы – награды 
от отдела физкультуры и спорта, керами-
ческие сувениры и подписка – подарки от 
«Пятигорской правды» и «бизнесПятницы». 
Праздник молодости и спорта удался, и, 
думается, проигравших в нем не было, хотя 
бы потому, что соперники не уступали друг 
другу в спортивном азарте, стремлении к 
победе, силе, выносливости и целеустрем-
ленности – очень важных для жизненного 
успеха качествах.

Светлана ПаВЛЕнко.
на СнИМкЕ: дан старт эстафеты.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Первенство россии по футболу. Первый дивизион 

спортивный туризм 

Шахматы  Путевка в высшую лигу

кажДУЮ ПяТнИцУ личным составом ОГИбДД 
ОВД по Пятигорску проводится единый день «безо-
пасности дорожного движения», в рамках которого 
проводятся профилактические мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактика ДТП с участием и по 
вине пешеходов, выявление грубых нарушений пра-
вил дорожного движения, влияющих на состояние 
аварийности в Пятигорске. Как показывает анализ 
состояния аварийности, на территории обслужи-
вания ОГИбДД ОВД по Пятигорску основными на-
рушениями ПДД пешеходов являются переход в 
неустановленном месте, неожиданный выход из-за 
препятствия (транспортных средств, сооружений). 
но и соблюдение правил, увы, не оберегает нас от 
возможных трагедий. Очень показателен в данном 
смысле случай, недавно произошедший в краевом 
центре. Там школьник был сбит не где-либо, а на 
пешеходном переходе. Поэтому обязательно обра-
щайте внимание на «рулевых». К сожалению, среди 
них есть те, кто не хочет неукоснительно подчинять-
ся писаным и неписаным законам дорог… что каса-
ется ликбеза по основам безопасности для самих 

пешеходов, то специалисты готовы бесконечно твер-
дить правила поведения на дороге, лишь бы вы их 
усвоили и это помогло избежать беды. Казалось бы, 
все элементарно. но в том-то и дело, что, зачастую 
надеясь на русское авось, мы руководствуемся лишь 
одним принципом: «Правила существуют для того, 
чтобы их нарушать», и получается, что в некоторых 
ситуациях некого винить, кроме себя самого... Вы 
должны знать, что нельзя перебегать дорогу перед 
приближающимся автомобилем, водитель не может 
остановить машину сразу. Выходить на проезжую 
часть следует, только убедившись в отсутствии при-
ближающегося транспорта и слева, и справа. Очень 
опасен выход из-за стоящих у тротуара автомоби-
лей. Они закрывают обзор дороги. сначала нужно 
объективно оценить обстановку и идти, убедившись 
в безопасности. При выходе из автобуса не спе-
шите. Подождите, когда транспорт отъедет, потом, 
убедившись в отсутствии машин, переходите доро-
гу. Вы поступите еще более правильно и безопасно, 
если от остановки для перехода дороги дойдете до 
ближайшего пешеходного перехода и перейдете 
проезжую часть. не выбегайте на дорогу вне зоны 
пешеходного перехода, в этом месте водитель во-
обще по логике не предполагает появления людей и 
не сможет мгновенно остановить автомобиль. Такие 
нехитрые правила, и соблюсти их не сложно. Глав-
ное, они помогут сохранить здоровье и обезопасить 
вас на дороге.

Инна СТРЕЛЕц, 
старший инспектор 

по связям со СМИ оВД по Пятигорску.

основы безопасности 

ЕСЛИ жИзнЬ 
ДоРоГа

ТРойная заМЕна 
ПРИнЕСЛа ПяТИГоРЧанаМ ВоЛЕВУЮ ПоБЕДУ

и вновь на дистанции...

огнеборцы —
 

укротители Пламени
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