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господдержка

Среди реформ, проводимых 
Правительством РФ и 
направленных на улучшение 
качества жизни и благосостояния 
граждан, в плановом режиме 
реализуется и пенсионная. 
Естественно, антикризисные меры 
остаются первоочередными, но 
и от ранее взятых обязательств 
государство не отказалось. 

Что только не говорят о так назы-
ваемой программе «тысяча на тыся-
чу»: дескать, все вложенные средства 
съест кризис и инфляция, а к старо-
сти прибавка к пенсии будет копееч-
ной и погоду не сделает. Но так мо-
гут рассуждать только не имеющие 
представления о том, что такое дол-
госрочные инвестиции, и не знаю-
щие, что в других странах различные 
способы вложения средств в собс-
твенную достойную старость, пока ты 
молод и работоспособен, зарекомен-
довали себя с самой лучшей сторо-
ны. Впрочем, у начинания появляется 
все больше сторонников, примени-
тельно к россиянам в общей массе 
можно говорить все-таки о доверии 
власти: когда слова с делом не рас-
ходятся, это становится нормой. И 
потом, надо понимать, что система 
контроля за передвижением средств 
пенсионных фондов такова, что вряд 
ли может вызвать нарекания, к тому 
же она с каждым годом совершенс-
твуется. 

Как бы то ни было, а не так дав-
но в Управлении Пенсионного фонда 
России на улице Большая Якиманка 
(Москва) прошла торжественная це-
ремония, в ходе которой глава ПФР 
Антон Дроздов лично поздравил мил-
лионного вступившего в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии. По данным системы персони-
фицированного учета, виновницей 
торжества стала бухгалтер из Моск-
вы, которой помимо уведомления о 
вступлении в Программу был вручен 
памятный сертификат. 

Таким образом, начиная с 1 октяб-
ря 2008 года (с момента старта) коли-
чество поданных заявлений перешло 
миллионный рубеж. По показателям 
на данный момент лидируют Моск-
ва и Московская область — более 73 
тысяч человек, подавших заявление. 
Неудивительно, что миллионная всту-
пившая в Программу оказалась жи-
тельницей столицы.

 Напомним, что с 1 января 2009 года 
государство начало осуществлять со-
финансирование накопительной час-
ти трудовой пенсии граждан. Одну 
вторую взносов в накопительную 
часть будущей пенсии платит гражда-
нин, остальное добавляет государс-
тво (до 12000 рублей в год). Третьей 
стороной может выступать работо-
датель, получающий за благое дело 
соответствующие налоговые льготы. 
Что до вопросов технических, то каж-
дый из нас может подать заявление о 
вступлении в Программу либо через 
своего работодателя, либо самостоя-
тельно обратившись в территориаль-
ные органы ПФР.

Очередное заседание 
Думы города 

Пятигорска состоится 
29 января 2009 года

в 10.00 в зале заседаний 
на 7 этаже.

В конце минувшей недели в 
администрации Пятигорска состоялось 
совещание, на котором обсуждался 
механизм использования средств 
материнского капитала на погашение 
кредитов, в том числе ипотечных, в свете 
изменений в Федеральном законе «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 
Как известно, с 25 декабря 2008 года 
родители, у которых на свет появился 
второй, третий (и т.д.) ребенок, получили 
возможность направлять средства 
материнского (семейного) капитала 
или их часть на погашение основного 
долга и уплату процентов по займам 
или кредитам, взятым до 31 декабря 
2010 года (в том числе и ипотечным), на 
приобретение или строительство жилья. 

КАК зАМеТИл руководитель адми-
нистрации города Олег Бондаренко, 
не случайно на совещание были при-

глашены не только представители админист-
рации, но и руководители банков, Регистра-
ционной палаты, юристы, журналисты: «Мы не 
можем быть сторонними наблюдателями в та-
ком важном вопросе, и всю информацию о 
том, каким образом использовать средства 
материнского (семейного) капитала для пога-
шения ипотечного кредита, нужно подробно и 
в полном объеме донести до людей».

 затем Олег Николаевич предоставил сло-
во начальнику Управления Пенсионным фон-
дом РФ по Пятигорску Николаю лисину, пос-
кольку вся работа в озвученном направлении 
– контроль за полным перечнем представля-
емых документов, соблюдением их правовой 
чистоты, оповещение банков — возложена на 
ПФ. Банки, в свою очередь, будут представ-
лять в Пенсионный фонд сведения о сумме 
ипотеки, основном долге по кредиту и др. Ни-
колай Викторович рассказал, что с 2007 по 
2008 год Управлением ПФР по Пятигорску 
был выдан 1091 сертификат на материнский 
капитал. А с начала нынешнего года за серти-
фикатом обратились 52 человека. С 11 янва-
ря специалисты Управления ПФР приступили 
к приему заявлений на распоряжение средс-
твами материнского семейного капитала, на-
правляемыми на ипотечное кредитование. 
При этом кредиты могут быть оформлены 
как на обладательницу сертификата, так и на 
отца семейства, если их отношения зарегист-
рированы. Перечисляются средства материн-
ского капитала безналичным путем, причем 
только в адрес организации (в том числе кре-
дитной), но не физического лица.

Обратиться с заявлением в органы ПФ мо-
гут и опекуны, попечители, приемные родите-
ли, а также ребенок, имеющий право на до-
полнительные меры господдержки.

Николай лисин разъяснил еще целый ряд 

законодательных нововведений и ознакомил 
участников совещания со списком докумен-
тов, которые необходимо подать в Пенсион-
ный фонд для передачи средств материнско-
го капитала в счет ипотеки. естественно, это 
заявление установленного образца, подлин-
ник сертификата, документ, удостоверяющий 
личность, копия кредитного договора и т.д. 

В свою очередь, присутствующие задали 
управляющему Пенсионным фондом по Пяти-
горску ряд вопросов. Так, заместитель руко-
водителя администрации города Вера Врац-
кая поинтересовалась, могут ли использовать 
материнский капитал на ипотечное кредито-
вание те, у кого второй или третий ребенок 
родился сейчас, а не два года назад. Ответ 
прозвучал утвердительный. 

Кроме того, сумма материнского капита-
ла, а на сегодня это почти триста тысяч руб-
лей, может быть использована по усмотрению 
обладателей сертификата: допустим, часть — 
на ипотеку, а остаток – на образование. Воп-
росов, конечно, много, но все они решаемы. 
Главное, что российские семьи наконец по-
чувствовали реальную поддержку в улучшении 
жилищных условий со стороны государства.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимКЕ: совещание ведет Олег 

Бондаренко.

Фото Александра мЕЛиК-ТАНГиЕВА. 

Не так давно мы узнали о том, что нравственный подвиг 
(а именно такое словосочетание содержит формулировка 
конкурсной номинации) преподавателей пятигорской 
школы № 19 был высоко оценен на уровне ЮФО. 
О том, что явилось залогом победы, мы поговорили 
с директором мОУ СОШ № 19 мариной Филь и 
являющимся одновременно и начальником службы 
в поселке Горячеводском и атаманом ГКО Валерием 
Поматовым. Оказывается, именно взаимодействие 
воспитателей-профессионалов и людей из числа тех, кому 
небезразлично, кто же именно придет им на смену, может 
сотворить настоящее чудо. А началось все в 2005 году, 
когда на базе школы была создана экспериментальная 
площадка по теме «Воспитание и развитие личности 
ребенка на традициях казачества Юга России». 

Образование-2009

Кто придет 
на смену?

марина Филь: 
— Основной ее задачей являет-

ся создание условий для станов-
ления личности растущего чело-
века как носителя и творческого 
продолжателя традиций терских 
казаков, как гражданина многона-
ционального государства, способ-
ного самоопределиться в мировой 
цивилизации. 

материнский капитал 
— на ипотеку

Делегаты соборов 
— в москве

В Москву на Поместный собор Русской право-
славной церкви 27—29 января, на котором будет 
избран новый шестнадцатый патриарх, съехались 
делегаты. Это представители всех епархий Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. При-
была делегация и от нашей Ставропольской и 
Владикавказской епархии, как положено, в соста-
ве четырех человек. Владыка Феофан (Ашурков), 
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский, 

архиепископ Антоний (Данилов), наместник Алан-
ского Свято-Успенского монастыря, архимандрит 
Роман (лукин), наместник Свято-Андреевского 
кафедрального собора и секретарь Владыки Фе-
офана евгений Игоревич Бронский. 

По мнению российских и зарубежных СМИ, на-
иболее вероятными претендентами на Патриар-
ший престол являются митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл и митрополит Калужс-
кий и Боровский Климент. 

Православный мир с нетерпением следит за хо-
дом Поместного собора, на котором, по общему 
мнению, будет «жарко». В эти дни решается судь-
ба Русской православной церкви, судьба России, 
судьбы всех ее народов.

Татьяна АБРАмОВА.

срочно в номер

назначение
По инициативе премьер-министра России Владимира Пу-

тина экс-губернатор СК Александр Черногоров назначен за-
местителем министра сельского хозяйства России. По дан-
ным информагентств, соответствующее распоряжение уже 
подписано. Предполагается, что представление коллективу 
нового сотрудника из числа начальствующего состава ми-
нистерства главой ведомства Алексеем Гордеевым состоит-
ся на этой неделе. Тогда же Александр Черногоров приступит 
к исполнению своих обязанностей.

стипендии — творческой элите
Впервые губернаторские стипендии были вручены сразу со-

рока известным деятелям культуры и искусства края. Среди 
них – писатели, поэты, журналисты, актеры, художники, 
фотографы и дизайнеры. Удостоверения стипендиатов в 
ставропольском литературном центре вручил губернатор Ва-
лерий Гаевский. Приветствуя творческую элиту, он отметил 
ее общественное признание и заслуженную любовь земля-
ков. «Каждый из нынешних виновников торжества внес весо-

мую лепту в формирование культурного и медийного про-
странства нашего края», — подчеркнул глава региона. Как 
сообщает управление пресс-службы губернатора СК, в ходе 
церемонии В. Гаевский сообщил о своем намерении поста-
вить вопрос об увеличении не только количества стипендиа-
тов, но и размера денежных выплат для них. 

координирует совет
На днях в пятигорском ЦВПВМ состоялось первое в 2009 

году заседание городского Координационного Совета по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи в обнов-

ленном составе под председательством заместителя ру-
ководителя администрации Пятигорска Веры Врацкой. В 
ходе разговора рассматривались дополнения и предло-
жения в план проведения февральских мероприятий го-

родского месячника оборонно-массовой работы, традици-
онно включающий в себя конкурс «Солдатский конверт», 
восхождение на гору Бештау, соревнования по стрельбе 
РОСТО (ДОСААФ). Например, как отметил директор Цен-
тра детско-юношеского туризма и экскурсий Алексей евту-
шенко, в этом году в восемнадцатом восхождении на Бе-
штау 21 февраля впервые примут участие представители 
Совета ветеранов города и воины-афганцы. Что касается 
творческого конкурса «Солдатский конверт», то отделом по 
делам молодежи администрации Пятигорска разработано 
новое положение об участии в нем служащих воинских час-
тей. В целом, согласно озвученному на встрече плану ме-
роприятий, февраль будет насыщенным. По данным отдела 
информационно-аналитической работы Думы Пятигорска, 
следующее заседание Координационного Совета состоит-
ся в марте текущего года.

книги для войсковой части
На днях сотрудники библиотеки № 3 Пятигорска переда-

ли в дар в/ч 7427 собрание художественной литературы. В 
свою очередь, эта коллекция появилась благодаря жителям 
Белой Ромашки, которые приняли активное участие в акции. 
По мнению начальника клуба войсковой части 7427 Марины 
Руденок, этот подарок бесценен, прапорщик выразила бла-
годарность сотрудникам библиотеки и пятигорчанам. 

Тема — воспитание
В Пятигорске прошло очередное заседание городского Коми-

тета солдатских матерей. Состоялось обсуждение темы совер-
шенствования работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Перед собравшимися выступил полковник запаса, ве-
теран боевых действий Игорь Сердюков. Докладчик подчеркнул 
необходимость более широкого привлечения ветеранов в канун 
подготовки к празднованию Дня защитника Отечества и особо 
отметил действующий Музей Боевой славы и истории внутренних 
войск, созданный при МОУ СОШ № 21 (директор А. Гарбузова).

Елена мАКСимОВА.

НА СНимКЕ: историю казачества знаем на отлично.
(Окончание на 2-й стр.) 

репОртер
диктует 
в номер
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Наверное, нет необходимости 
подробно объяснять, почему 
так важен социальный аспект 
в целом по стране и конкретно 
в Пятигорске, где руководство 
города уделяет этому вопросу 
первостепенное внимание. Забота 
о людях – всегда ставится во 
главу угла как неотъемлемый 
фактор благополучного 
общества, понимающего нужды 
своих сограждан. Именно 
этим продиктовано решение 
Думы, принятое 4 декабря 2008 
года, когда была утверждена 
комплексная муниципальная 
целевая программа «Социальная 
поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-
2010 годы». Об этом и других 
моментах мы беседуем с 
начальником МУ «Управление 
социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска» Тамарой Павленко.

— Тамара Николаевна, что кон-
кретно предусматривает програм-
ма?

— Оказание адресной помощи – 
участникам Великой Отечественной 
войны по ремонту жилых помещений; 
пенсионерам, достигшим возраста 
80 лет и старше; участникам боев за 
Пятигорск и членам их семей и т. д. 
Кроме того, программа включает со-
циальную поддержку транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан; реабилитацию инвалидов; 
социально-бытовое обслуживание 
населения и многое другое. 

— Объем достаточно большой. 
На это, разумеется, нужны нема-
лые средства?

— Для реализации Программы пре-
дусмотрено более 135 млн. рублей из 
городского бюджета. Это Решение 
стало результатом планомерной, кро-
потливой и трудоемкой работы адми-
нистрации Пятигорска по формиро-
ванию в городе скоординированной и 
эффективной политики, направлен-
ной на общее снижение социальной 
напряженности, улучшение качества 
жизни слабозащищенных граждан и 
поддержку нуждающихся.

С приходом новой команды к уп-
равлению городом социальный воп-
рос стал постоянным на всех сове-
щаниях, а задача по формированию 
и внедрению единой соцполитики 
определена в числе первоочеред-
ных.

— Безусловно, изменения в час-
ти реорганизации органов соци-
альной защиты и обслуживания 
населения стали дополнительным 
толчком, ускорившим позитивный 
процесс?

— Распоряжением Правительства 

Так ли просты 
социальные вопросы…

Ставропольского края о создании 
территориальных органов краевого 
министерства труда и социальной за-
щиты населения, осуществление ор-
ганами местного самоуправления 
Пятигорска отдельных государствен-
ных полномочий прекращено с 1 ян-
варя 2008 года. Управление труда и 
соцзащиты населения стало терри-
ториальным органом министерства 
труда, а муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения» передано из 
собственности города-курорта Пяти-
горска в государственную собствен-
ность Ставропольского края.

После разграничений полномочий 
в социальной сфере главой Пятигорс-
ка Л. Н. Травневым принято решение 
о создании МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения админист-
рации Пятигорска». 

— Сегодня уже можно говорить 
о каких-то результатах. Что бы вы 
выделили в числе основных?

— За год работы Управлением при-
нято более 7500 человек, обратив-

шихся по различным вопросам соци-
альной поддержки. 

Только в Пятигорске, единственном 
городе края, в целях оказания адрес-
ной социальной помощи жителям из 
местного бюджета Думой изысканы 
средства на доплату по 300 рублей 
ежемесячно около шести тысячам 
пенсионеров, получающим пенсию 
через Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда.

В честь празднования 63-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов решением 
Думы города произведена единовре-
менная денежная выплата в размере 
2000 рублей участникам и инвалидам 
ВОВ, несовершеннолетним узникам 
концлагерей, лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада». Всего единовременную денеж-
ную выплату получили около 1400 че-
ловек.

— В связи с передачей муници-
пального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения города Пятигорска» 

из муниципальной собственности в 
краевую, Думой принято Решение 
о создании МУП «Социальная под-
держка населения». Расскажите, 
пожалуйста, подробнее об этом.

— В задачи и функции предприятия 
вошло гарантированное предостав-
ление мер социальной поддержки и 
услуг, оказание адресной помощи 
малообеспеченным гражданам. Для 
развития и укрепления материально-
технической базы МУП возникла не-
обходимость принятия муниципаль-
ной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2008 год». 

По итогам работы за год следует 
отметить высокую эффективность и 
четкое исполнение мероприятий, на-
меченных Программой. Только в мар-
те 2008 года МУП фактически начало 
свое существование, и уже 10 апре-
ля возобновлена работа социального 
магазина «Солнышко», 4 июня состо-
ялось торжественное открытие соц.
столовой «Березка», также в июне за-
работала гостиница. 

Обязательное внимание ветеранам 
– к 63-й годовщине Победы работни-
ками МУП «Социальная поддержка 
населения» проведена поздравитель-
ная акция с вручением продуктовых 
наборов.

1 октября 2008 года в рамках Дня 
пожилых людей состоялся «круглый 
стол» по вопросу улучшения качест-
ва их жизни. В ходе работы были за-
тронуты наиболее острые и насущные 
проблемы на общероссийском, крае-
вом и городском уровнях. По резуль-
татам внесены предложения по реа-
лизации конкретных мероприятий, 
не требующих существенных затрат 
в целях улучшения существующего 
положения пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями. 

— В городе налажена тесная вза-
имосвязь Управления социальной 
поддержки населения со структур-
ными подразделениями админис-
трации города, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, в 
том числе с МУП Пятигорска «Соци-
альная поддержка населения», об-

щественными организациями и благо-
творительными фондами. Что можно 
сказать в этом плане?

— Не один год существует в городе 
муниципальная программа «Реабилита-
ция инвалидов в городе Пятигорске». В 
2008 году впервые программа была про-
финансирована из городского бюджета. 
Более 10 лет у нас ежегодно проводятся 
фестивали художественного творчества 
детей с ограниченными возможностями. 
В рамках программы проведен месячник 
«Белая трость», посвященный проблемам 
слепых и слабовидящих людей, физ-
культурно-спортивный фестиваль среди 
лиц с ограниченными возможностями, 
посвященный Международному Дню ин-
валидов, а также организовано участие 
команд городских общественных орга-
низаций инвалидов в финальных сорев-
нованиях XII спартакиады Ставрополь-
ского края в Невинномысске.

Благодаря муниципальной целевой 
программе городские общественные ор-
ганизации смогли оформить подписку 
на периодическую печать, организовать 
экскурсии, выдавать заработную пла-
ту сурдопереводчику, приобрести спор-
тивный инвентарь и форму, костюмы для 
участников фестивалей художественно-
го творчества инвалидов, и как результат 
– победа Пятигорского местного отделе-
ния Всероссийского общества глухих в 
краевом региональном конкурсе жесто-
вого пения и участие в зональном кон-
курсе в Сочи.

— Формирование системы социаль-
ного обслуживания населения требу-
ет не только новой концепции соци-
альной работы, но и огромных усилий 
по подготовке необходимых кадров, 
обеспечению нормативно-правового 
регулирования вопросов, связанных с 
обеспечением деятельности социаль-
ных служб. Насколько это удается?

— Сегодня социальная сфера в городе 
набирает обороты. В ней работают про-
фессионалы своего дела. Большинство 
кадров прошли обучение и профессио-
нальную подготовку в филиале Российс-
кого государственного социального уни-
верситета в Пятигорске.

Подводя итоги проделанной за год ра-
боты, можно сказать, что все задачи, на-
меченные на 2008 год, выполнены, оп-
ределены перспективы на ближайшие 
несколько лет, разработан план основ-
ных мероприятий, в бюджете города пре-
дусмотрены необходимые средства. 

Результатом всей работы является об-
щее улучшение условий и качества жиз-
ни людей, нуждающихся в социальной 
поддержке, организация возможности 
адаптации в обществе граждан с ограни-
ченными возможностями, а также воспи-
тание в гражданском сознании толеран-
тного отношения к социально уязвимым 
категориям.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фотомонтаж Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Для многочисленных живописных поло-
тен, фресок, гравюр и т.д., созданных на 
библейские сюжеты как русскими, так и за-
падноевропейскими художниками, нередко 
в качестве названий используются широ-
ко известные библейские обороты. Напри-
мер, блудный сын, возвращение блудного 
сына, воскрешение Лазаря, лепта вдови-
цы, избиение младенцев, Валаамова ос-
лица, поцелуй Иуды, терновый венец, не-
сти свой крест и др. 

Нередко художники не столь пунктуально 
следуют текстам и сюжетам Библии. Приме-
ром может послужить известный фразеоло-
гизм кающаяся Магдалина, связанный с об-
разом последовательницы Иисуса – Марии 
Магдалины.

Этот оборот является интернациональным 
и имеет два значения: 1) Распутная женщи-
на, осознавшая свою греховность и порвав-
шая с развратной жизнью; 2) ирон. Человек, 
лицемерно изображающий раскаяние в сво-
их порочных поступках.

Данное выражение обычно возводят к Но-
вому завету и связывают с именем Марии, 
родом из Галилейского города Магдалы, ко-
торая якобы вела распутный образ жизни, а 
затем раскаялась в своих грехах и стала рев-
ностной последовательницей Иисуса.

Имя Марии Магдалины встречается не-
сколько раз во всех четырех Евангелиях. 
Косвенным свидетельством ее прежней по-
рочной жизни могут служить сообщения 
евангелистов Луки и Марка о том, что Иисус 
изгнал из нее семь бесов, после чего она, из-
лечившись «от злых духов и болезней», пос-
ледовала за Ним. Но ни в одном из Еван-
гелий нет неопровержимых доказательств 
распутной жизни Магдалины. Напротив, в 
Библии она предстает как одна из женщин, 
следовавших за Иисусом в его мессианской 
деятельности. Она присутствовала при рас-
пятии Иисуса, была свидетельницей поло-
жения Его во гроб и одной из тех жен-миро-
носиц, которым явился воскресший Иисус, 
поручив ей возвестить о Его воскресении 
ученикам. Этот сюжет отразили в своих про-
изведениях под названием «Явление Христа 
Марии Магдалине» многие художники (Тици-
ан, Анжелико, А. А. Иванов и др.).

На образ Марии Магдалины, по-видимо-
му, оказали влияние связанные с ней пре-
дания и легенды, в которых она предстает 
как равноапостольная проповедница хрис-
тианства. Согласно одному из таких преда-
ний, она проповедовала Евангелие в Галлии 
(во многих местах Франции ее почитают до 
сих пор), а в Риме она встретилась с импе-
ратором Тиберием, которому поднесла крас-
ное пасхальное яйцо, как символ страданий 
и воскресения Иисуса Христа со словами: 
«Христос воскрес!».

Однако существует и другая легенда, со-
гласно которой Мария Магдалина ушла в 
пустыню, чтобы предаться там покаянию. 
Возможно, в этом случае ее образ соеди-
нился в сознании христиан с другой Мари-
ей, прозванной Египетской, — раскаявшейся 
блудницей, давшей обет безгрешной жизни и 
навсегда удалившейся в пустыню.

В западноевропейской традиции, возмож-
но, под влиянием произведений живописи 
(например, Фридрих Герлин «Мария Магда-
лина помазывает ноги Иисуса Христа», Якопо 
Тинторетто «Магдалина в доме Симона» и др.) 
Марию Магдалину нередко отождествляют с 
грешницей, которая в доме фарисея Симона 
возлила миро на голову Иисуса, омыла ноги 
Его своими слезами и отерла их своими воло-
сами, о чем рассказано в Евангелии от Луки. 
Наконец, существует целый ряд полотен мас-
теров изобразительного искусства (Эль Гре-
ко, Тициана, Антонио Корреджо, Гвидо Ре-
нии, Марко Антонио Франческини, Франческо 
Гвергино и др.) под названием «Кающаяся 
Магдалина», которое полностью совпадает с 
известным фразеологическим оборотом.

Таким образом, под влиянием многих про-
изведений живописи западноевропейских 
авторов, а также, возможно, и под влиянием 
некоторых легенд о Марии Египетской, сло-
жился определенный стереотип в отношении 
Марии Магдалины как грешницы, которой, 
видимо, есть в чем каяться.

Вот почему по имени Марии Магдалины 
кающимися Магдалинами стали называть 
женщин, после развратной жизни вернув-
шихся к труду. Это значение данного оборо-
та восходит к уставам убежищ для кающих-
ся Магдалин, возникших в средние века при 
женских духовных католических организаци-
ях (конгрегациях). Самые ранние из них были 
организованы в 1250 г. в Вормсе (Германия) 
и Меце (Лотарингия). В России Магдалин-
ские убежища появились в 1833 году. Они 
упоминаются в художественной литературе: 
«У Aline удивительный приют Магдалин. Я 
была раз» (Л. Толстой. «Воскресение»).

Вряд ли можно однозначно сказать, как 
именно образовался данный библейский 
фразеологизм в русском языке, однако тес-
ное взаимодействие и взаимовлияние биб-
лейских сюжетов, легенд и преданий, а 
также произведений изобразительного ис-
кусства, связанных с этим персонажем, в об-
щеевропейском культурном пространстве 
несомненны.

Мария Магдалина 
и ее раскаяние

Культура 
речи

Рубрику ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор газеты 
«Пятигорская 
правда»

Достоверно о главном

Информирует прокуратура

В современных условиях 
развития нашего общества, 
на пути построения правового 
государства в России, все 
большее значение в борьбе 
с преступностью отводится 
мерам уголовного наказания, 
не связанным с лишением 
свободы. Действующая 
система уголовно-правовых 
мер включает в себя ряд видов 
наказания, не связанных с 
лишением свободы.

Обязательные работы — отно-
сительно новый вид наказания, 
установленный Уголовным кодек-
сом РФ и мало известный пре-
жнему уголовному законодатель-
ству Российской Федерации.

В соответствии со ст. 49 УК РФ 
обязательные работы состоят в 
выполнении осужденным в сво-
бодное от основной работы или 
учебы время бесплатных обще-
ственно-полезных работ, вид ко-
торых определяется органами 
местного самоуправления.

Это могут быть работы по бла-
гоустройству города, станиц и по-
селков, очистке улиц и площадей, 
уходу за больными, погрузочно-
разгрузочные и другие, не требу-
ющие особой квалификации. Эти 
работы устанавливаются на срок 
от шестидесяти до двухсот соро-
ка часов и отбываются не свыше 
четырех часов в день.

Обязательные работы для не-
совершеннолетних назначаются 
на срок от сорока до ста шести-
десяти часов, посильных для не-
совершеннолетнего, и использу-
ются им в свободное от учебы или 
основной работы время.

В случае злостного уклонения 
от обязательных работ они за-

меняются судом ограничением 
свободы или арестом. При этом 
период, в течение которого осуж-
денный отбывал обязательные 
работы, учитывается при опре-
делении срока ограничения сво-
боды или ареста за восемь часов 
обязательных работ.

Обязательные работы не назна-
чаются лицам, признанным инва-
лидами первой и второй групп, 
беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей в возрас-
те до восьми лет, женщинам, до-
стигшим пятидесяти пяти лет, 
мужчинам, достигшим шестиде-
сяти лет, а также военнослужа-
щим, проходящим военную служ-
бу по призыву.

Наказание в виде обязатель-
ных работ исполняют уголовно-
исполнительные инспекции по 
мету жительства осужденных на 
объектах, определяемых органом 
местного самоуправления по со-
гласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями.

Осужденный к обязательным 
работам привлекается к отбы-
ванию наказания не позднее 15 
дней со дня поступления в уго-
ловно-исполнительную инспек-
цию соответствующего распоря-
жения суда с копией приговора.

Время обязательных работ в 
течение недели, как правило, не 
может быть менее 12 часов. При 
наличии уважительных причин 
уголовно-исполнительная инс-
пекция вправе разрешить осуж-
денному проработать в течение 
недели меньшее количество ча-
сов.

Ольга МАМУКОВА,
помощник прокурора города 

Пятигорска, 
юрист 2-го класса.

Наказание в виде 
обязательных 

работ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Так и появились в девятнадцатой эк-
спериментальные классы, учащиеся ко-
торых в рамках школьной программы 
впитывают не только основы основ, но и, 
например, постигают азы православия. 
К слову, с точки зрения местных жите-
лей само здание, в котором ныне грызут 
гранит науки поселковые ребятишки, 
имеет непреходящую ценность, некогда 
с балкона именно этого строения прини-
мались традиционные казачьи парады. 
В таких случаях говорят: сам Бог велел! 
На сегодняшний день в МОУ СОШ № 
19 ученики могут по желанию посещать 
любой из понравившихся кружков: ка-
зачьей песни, танца, строевой подготов-
ки, бокса, каратэ. Что немаловажно, ро-
дителям увлечение ребенка не стоит ни 
копейки, все занятия оплачиваются из 

средств ГКО. При этом, как следовало 
из разговора с Валерием Поматовым, 
оказывающие помощь считают благо-
творительные инвестиции в новое по-
коление весьма выгодным вложением 
в будущее общины. Можно много гово-
рить о том, что ребят способна увести с 
улицы увлеченность чем-либо, труднее 
на деле так расписать и наполнить со-
бытиями время ребенка, и при этом дать 
ему и заботу, и любовь, что не остает-
ся ни минуты на недетские соблазны, ни 
шанса развитию комплексов неполно-
ценности. Марина Филь дословно ска-
зала, «чем больше занятий, тем мень-
ше проблем». 

И кстати, в данном случае понятие 
взаимодействие можно употребить в 
более широком смысле, а не только в 
связи с организацией образовательно-

го и воспитательного процесса. Школе 
во всем, практически по первому зову, 
помогают: депутат городской Думы Ти-
мофей Деревянко, атаман Пятигорско-
го отдела Сергей Толстухин, директор 
терского казачьего рынка Владимир 
Савченко и сам Валерий Поматов. Не 
будем перечислять все благие дела, на-
пример, текущие ремонты, вспомним 
хотя бы то, что не так давно благодаря 
связке «депутат – теруправление – ка-
зачество» у входа в здание школы по-

Кто придет на смену?
явился современный навес. Кстати, по 
имеющимся сведениям это обошлось в 
сто тысяч рублей, хотя, не очень хочет-
ся затрагивать тему денег, когда ста-
вится целью духовное возрождение.

Марина Филь: 
 — К новогодним праздникам каза-

чья община сделала школе сразу не-
сколько подарков. Александр Кукуш-
кин, представитель казачьей общины, 
и Федор Навроцкий, инструктор по ка-
ратэ, отремонтировали малый спор-
тивный зал. Огромная голубая ель 
– тоже радовала ребятишек все ново-
годние праздники. 

Очередным благим делом стал 
праздничный карнавал для учащихся 
экспериментальных классов, устроен-
ный в первый день Святок. Желанны-
ми гостями и участниками мероприя-

тия стали родители, братья и сестры 
виновников торжества. Семья – для 
казака свята. Вместе и проще, и ду-
шевнее, и поэтому так дружно и актив-
но прошло все задуманное: хороводы, 
конкурсы, уже не говоря о пении  рож-
дественских песен. Публика благодар-
но рукоплескала актерам, задейство-
ванным в спектакле «Заяц-хвастун», 
и местным звездочкам – школьному 
танцевальному коллективу «Казачок». 
А как рьяно болела она за конкурсан-

тов во время соревнований на приз ата-
мана ГКО и радовалась за ученика 5А 
класса Вячеслава Тютюника, которому 
достался главный приз – кинжал, вру-
ченный товарищем атамана Алексеем 
Савченко. А сразу же после каникул на 
торжественной линейке лучшие учени-
ки экспериментальных классов были 
награждены грамотами ГКО, а перво-
классникам вручили значки «Казачо-
нок Кавказа». Тогда куратор школы от 
ГКО Дмитрий Калякин пожелал ребя-
там успехов в учебе и пообещал всем 
на весенних каникулах экскурсию в де-
тскую спортивную конную школу. Ка-
залось бы, как все просто, а на самом 
деле здесь сообща продумывается не 
только глобальное, но и повседневное, 
так как именно из мелочей, по большо-
му счету, и складывается сама жизнь. 
Вот потому-то так бесконечно глубока  
благодарность горячеводскому каза-
честву администрации, педагогическо-
го коллектива и родительской обще-
ственности МОУ СОШ № 19. 

Валерий Поматов:
— Все мы, начиная с депутата Дере-

вянко и пятигорского атамана Толсту-
хина, работаем в единой связке и де-
лаем общее дело — воспитываем ребят 
в духе толерантности и в то же время 
верности православным традициям. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: В. Поматов и М. Филь 

обсуждают планы на будущее.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Не так давно благодаря связке «депутат – теруправление – 
казачество» у входа в здание школы появился современный 
навес.

А вам 
этажом 

выше
«Наша семья, проживающая на вто-

ром этаже девятиэтажного дома, не 
пользуется лифтом с самого начала 
вселения в «высотку» и не платила за 
лифт с 1996 г. Может ли новая управ-
ляющая компания, которая осущест-
вляет обслуживание лифта, обязать 
нас оплачивать эти услуги?» — спра-
шивает пенсионер А. Ф. Шкурко, 
проживающий в пос. Энергетик. 

Уважаемый Александр Филиппович, 
наша газета уже обращалась по ана-
логичному поводу за консультацией к 
юристам. Итак, напоминаем получен-
ную информацию. Лифт, в соответс-
твии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, 
является объектом общего имущест-
ва собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. И давайте пос-
мотрим на эту ситуацию реалистично. 
У жителей первого этажа вообще нет 
причин даже заходить в лифт. А жи-
тели, допустим, четвертого этажа тра-
тят на электроэнергию, расходуемую 
лифтом, в два раза меньше, чем жите-
ли восьмого. Жильцам же последних 
этажей мешает спать шум от двигате-
ля лифта, и они вдруг также захотят 
претендовать на снижение платы вви-
ду испытываемых неудобств и т. д. 

Так что рассчитать индивидуаль-
ную стоимость за пользование (или 
непользование) лифтом для жильцов 
каждой отдельной квартиры вряд ли 
представляется возможным, хотя вы 
вправе вынести предложение о сни-
жении вам размера оплаты на обсуж-
дение собрания ТСЖ.

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

И
з 

ре

дакционной 

почты
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Постановление 

администрации города 
Пятигорска ставропольского края

от 22.12.2009 г.     № 23
«об утверждении тарифа муниципальному унитарному предприятию 

города Пятигорска ставропольского края «спецавтохозяйство» на услуги 
по сбору и удалению жидких бытовых отходов из неканализованных зданий»

В соответствии с п.п. 4.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставропольского 

края «Спецавтохозяйство» тариф на услуги по сбору и удалению жидких бытовых отходов из не-
канализованных зданий согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу приложе-

ние 3 к постановлению руководителя администрации города Пятигорска от 14 декабря 2007 года 
№ 6370 «Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отхо-
дов».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю.А.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Приложение к постановлению
администрации города Пятигорска 

от 22.12.2009 г. № 23
таРиФ

муниципального унитарного предприятия города Пятигорска ставропольского края 
«спецавтохозяйство» на услуги по сбору и удалению жидких бытовых отходов 

из неканализованных зданий

№ 
п/п

Наименование услуг Един.
измерения

Тариф за единицу изме-
рения с НДС (руб.)

1 2 3 4

1 Сбор и удаление жидких бытовых от-
ходов из неканализованных зданий

1 куб.м 160,43

Управляющий делами 
администрации города   в. а. веРетенников

Для инвестиционных проектов, по которым сумма кредитных ресурсов, заявленная на субси-
дирование, превышает 3 млн. рублей, конкурсной комиссией устанавливаются дополнительные 
критерии отбора, которые утверждаются ее решением.

3.3. При прочих равных показателях экономической эффективности инвестиционного проекта 
предпочтение отдается проекту, имеющему лучшие показатели бюджетной эффективности.

3.4. Не допускаются к конкурсу заемщики:
имеющие просроченную задолженность по платежам в бюджет любого уровня и государствен-

ные внебюджетные фонды, а также по ранее предоставленным из бюджетов средствам на воз-
вратной основе;

имеющие признаки банкротства, установленные федеральным законодательством;
сообщившие о себе ложные сведения;
не представившие необходимые документы, а также представившие их с пропусками сведе-

ний или ошибками.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осущест-

вляет управление экономического развития администрации города Пятигорска.
4. исполнение обязательств по субсидированию

4.1. Муниципальная поддержка заемщиков — победителей конкурсного отбора — производит-
ся на основании распоряжения руководителя администрации города Пятигорска и договора об 
исполнении обязательств Третьим лицом, заключаемого между администрацией города Пятигор-
ска, банком-кредитором и заемщиком.

4.2. При задержке по вине заемщика оформления кредитного договора на срок более 60 ка-
лендарных дней с даты принятия положительного решения конкурсной комиссией заемщик ли-
шается права на получение муниципальной поддержки в форме субсидирования.

4.3. Субсидии предоставляются заемщику ежемесячно в размере 3/4 ставки рефинансирова-
ния, установленной Банком России на дату принятия решения конкурсной комиссией, но не выше 
3/4 процентной ставки по банковскому кредиту. Периодичность и размер платежей соответству-
ют графику погашения основного долга по банковскому кредиту. Оставшаяся часть обязательств 
по уплате процентов за пользование кредитом оплачивается заемщиком самостоятельно, суб-
сидии не предоставляются для оплаты процентов, начисленных и уплаченных по просроченной 
ссудной задолженности.

4.4. Субсидии предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

4.5. Договор об исполнении обязательств Третьим лицом заключается сроком, не превыша-
ющим 24 месяца.

Если срок действия договора об исполнении обязательств Третьим лицом выходит за преде-
лы одного финансового года, за заемщиком сохраняется право на получение субсидий в следу-
ющем финансовом году при условии, что в бюджете города Пятигорска на соответствующий фи-
нансовый год предусмотрены денежные средства на предоставление указанных субсидий.

4.6. Управление экономического развития администрации города Пятигорска ежемесячно, в 
соответствии с условиями кредитных договоров, направляет в бухгалтерию администрации горо-
да Пятигорска для перечисления субсидий реестры заемщиков, заверенные банком— кредито-
ром и подтвержденные управлением экономического развития.

4.7. Бухгалтерия администрации города Пятигорска представляет в МУ «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» заявку на финансирование по установленной форме с 
приложением заверенных реестров, указанных в пункте 4.7. данного Порядка.

4.8. Контроль за целевым использованием кредитных ресурсов заемщиком осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края. 

4.9. Операции по бухгалтерскому учету средств бюджета города Пятигорска осуществляют-
ся в соответствии с нормативно-правовыми актами о ведении бухгалтерского учета в Российс-
кой Федерации.

4.10. Контроль за реализацией инвестиционных проектов осуществляет управление экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска.

4.11. В целях контроля за реализацией инвестиционных проектов заемщики один раз в полу-
годие (до 15 апреля и 15 августа) предоставляют в управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска заверенные подписью руководителя и печатью заемщика следую-
щие документы в одном экземпляре:

— отчет о реализации инвестиционного проекта по форме, разработанной управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска;

— бухгалтерскую отчетность по формам № 1,2, заверенным инспекцией Федеральной налого-
вой службы по городу Пятигорску;

— справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой 
службы РФ по городу Пятигорску;

— копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных ресурсов.
4.12. Заемщик лишается права на получение субсидии и осуществляет возврат ранее полу-

ченных сумм в бюджет города Пятигорска в следующих случаях:
— невыполнение заемщиком условий кредитного договора в части возврата основного долга 

по кредиту либо нецелевого использования кредитных ресурсов;
— неисполнение обязательств по созданию новых рабочих мест и выплате заработной платы 

работникам на вновь организованных рабочих местах в размерах, определенных бизнес-планом 
инвестиционного проекта;

— неисполнение других обязательств, предусмотренных бизнес-планом.
Возврат субсидий может быть произведен заемщиком добровольно по согласованию с управ-

лением экономического развития администрации города Пятигорска или на основании актов про-
верки контролирующих органов, определенных настоящим Порядком, либо по решению суда.

4.13. Решение о лишении права на получение субсидии принимается конкурсной комиссией 
при администрации города Пятигорска.

4.14. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета города Пятигор-
ска, осуществляется администрацией города Пятигорска и МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска». 

5. Реестр организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей — получателей муниципальной поддержки.

5.1. Ведение реестра осуществляет управление экономического развития администрации го-
рода Пятигорска в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответс-
твии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 358 «Об ут-
верждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
— получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников 

Приложение 2 к Постановлению 
администрации города Пятигорска

от 22.01.2009 г. № 24

состав 
конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска по отбору организаций 

малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, 
реализующих инвестиционные проекты, для оказания муниципальной 

поддержки за счет средств бюджета города Пятигорска.

Карпова Виктория Владимировна — председатель конкурсной комиссии, заместитель руково-
дителя администрации города Пятигорска

Ходжаев Юрий Анатольевич — заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска

Кулешов Андрей Михайлович — секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист отдела 
экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Члены конкурсной комиссии
Аргашоков Валентин Габединович — депутат Думы города Пятигорска (по согласованию)
Маркелов Олег Анатольевич — заместитель председателя Думы города Пятигорска (по со-

гласованию)
Николаева Юлия Ивановна — заместитель начальника управления экономического развития 

администрации города Пятигорска
Раздобудько Виктор Ильич — депутат Думы города Пятигорска (по согласованию)
Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник МУ «Финансовое управление администрации го-

рода Пятигорска»
Шарабок Александр Дмитриевич — депутат Думы города Пятигорска (по согласованию)
Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

Постановление 
администрации города 

Пятигорска ставропольского края
от 22.01.2009 г.     № 41

о мерах по реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных органу местного самоуправления в области здравоохранения

 В соответствии с Законом Ставропольского края от 11 мая 2006 года № 30-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских органов Ставропольско-
го края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоох-
ранения», Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 года № 62-кз «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае» от 24 ноября 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить:
 1.1. Положение о порядке выписки и отпуска лекарственных средств детям в возрасте до трех 

лет по рецептам врачей согласно Приложению 1.
 1.2. Положение о порядке выписки и отпуска лекарственных средств больным социально зна-

чимыми заболеваниями согласно Приложению 2. 
 2. Начальнику МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» Никули-

ну О.В. создать комиссию по проведению отбора аптечных организаций по предоставлению мер 
социальной поддержки:

— детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами 
по рецептам врачей (фельдшеров); 

— гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назна-
чения по рецептам врачей (фельдшеров).

3. Осуществить отбор аптечных организаций для обеспечения получателей социальных услуг 
в соответствии с утвержденными положениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации Врацкую В. П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска 

от 22.01.2009 г. № 41
Положение

о порядке выписки и отпуска лекарственных средств детям 
в возрасте до трех лет по рецептам врачей

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 
мая 2006 г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских органов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения», Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 г. 
№ 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае».

1. общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок обеспечения лекарственными 

средствами по рецептам врача детей в возрасте до трех лет, родители (законные представители) 
которых обратились за амбулаторной медицинской помощью в муниципальное учреждение здра-
воохранения «Детская городская больница города Пятигорска». 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
— аптечная организация-поставщик – поставщик лекарственных средств, определенный пу-

тем проведения комиссией отбора среди аптечных организаций, с которым МУЗ «Детская город-
ская больница», заключает договор;

— дети в возрасте до трех лет – дети с момента рождения до исполнения возраста трех лет;

— лекарственные средства – вещества, применяемые для профилактики и лечения болезни, 
полученные из различных веществ методами синтеза или с применением биологических техноло-
гий, право на производство и продажу которых охраняется гражданским законодательством;

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на детей в возрасте до трех лет, пос-
тоянно проживающих на территории г. Пятигорска и состоящих на учете в муниципальном учреж-
дении здравоохранения «Детская городская больница города Пятигорска»;

1.4. Обеспечение лекарственными средствами детей до трех лет осуществляется в пределах 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый 
период.

2. Порядок назначения лекарственных средств:
2.1. Назначение лекарственных средств, норма их отпуска и выписка рецептов осуществляют-

ся лечащим врачом, исходя из тяжести заболевания, стандартов его лечения и строго по меди-
цинским показаниям;

2.2. Все назначения лекарственных средств отражаются в истории развития ребенка (Ф № 112/
у) с указанием серии и номера рецепта, нозологической формы заболевания по МКБ-10;

2.3. Назначения выписываются на рецептурных бланках по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №110 от 12 фев-
раля 2007 г., № 148-1/у-04(л) и №148-1/у-06(л).

3. Порядок выписки и выдачи рецептов:
3.1. Лекарственные средства выписываются на рецептурных бланках согласно Федерально-

му перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденных Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 29.03.07 г. № 376-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» в международных непатентован-
ных наименованиях;

3.2. Рецепты подлежат обязательной регистрации в журнале учета выписки льготных рецептов;
3.3. Выдавая рецепт родителям (законным представителям), врач обязан проинформировать 

родителей (законных представителей) ребенка о месте получения лекарственного средства.
4. Порядок отпуска лекарственных средств:
4.1. Аптечная организация-поставщик в соответствии с данным Положением производит за-

полнение карт учета отпуска лекарственных средств по установленной форме в день отпуска ле-
карственных средств на основании предъявленного рецепта с отметкой муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Детская городская больница»; 

4.2. В случае отсутствия в аптечной организации выписанного лекарственного препарата ап-
течной организацией осуществляется его синонимическая замена; 

4.3. Аптечная организация-поставщик не приостанавливает отпуск лекарственных средств по 
выписанным льготным рецептам в случае возникновения задолженности по возмещению расхо-
дов у МУЗ «Детская городская больница» на реализацию мер социальной поддержки в виде обес-
печения лекарственными средствами детей до трех лет перед аптечной организацией. 

5. Порядок возмещения затрат:
5.1. Возмещение затрат производится в пределах установленных лимитов бюджетных обяза-

тельств на текущий год на основании представленных аптечной организацией-поставщиком в му-
ниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница города Пятигорска» в 
срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, документов, подтверждающих отпуск ле-
карственных средств (счет-фактура, реестры отпуска лекарственных средств, копии рецептурных 
бланков);

 5.2. Ежемесячно производится сверка предоставленных документов;
 5.3. По мере поступления денежных средств производится возмещение принятых к оплате за-

трат на основании представленных аптечной организацией-поставщиком платежных документов;
 5.4. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница города Пяти-

горска» ежемесячно предоставляет заявку на предельный объем финансирования в МУ «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска»;

 5.5. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница города Пя-
тигорска» возмещает затраты аптечной организации-поставщику, с которой заключен договор по 
отпуску лекарственных средств согласно данному постановлению.

5.6. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница города Пяти-
горска» ежеквартально по форме № 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.11.08 г. № 128 н «Об утверждении инструкции о порядке составле-
ния и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации», предоставляет отчет о произведенных расходах в МУ 
«Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» в сроки, установленные для 
сдачи бухгалтерской отчетности. 

5.7. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» ежеквартально по 
форме № 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.08 г. № 128 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации», предоставляет отчет о произведенных расходах в МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска».

Управляющий делами
администрации города    в. а. веРетенников

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска 

от 22.01.2009 г. № 41
Положение

о порядке выписки и отпуска лекарственных средств больным 
социально значимыми заболеваниями. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 
мая 2006г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских органов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения», Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 г.  
№ 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае».

1. общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок обеспечения лекарственными 

средствами по рецептам врачей больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями, ко-
торые обратились за амбулаторной медицинской помощью в муниципальные учреждения здра-
воохранения:

• «Поликлиника № 1», 
• «Городская больница № 2», 
• «Поликлиника № 3»,
• «Детская городская больница города Пятигорска».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на граждан, постоянно проживающих 

на территории города Пятигорска и состоящих на учете в муниципальных учреждениях здраво-
охранения.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
— аптечная организация-поставщик – поставщик лекарственных средств, определенный путем 

проведения комиссией отбора среди аптечных организаций, с которым МУ «Управление здраво-
охранения администрации г. Пятигорска» заключает договор;

— лекарственные средства – вещества, применяемые для профилактики и лечения болезни, 
полученные из различных веществ методами синтеза или с применением биологических техноло-
гий, право на производство и продажу которых охраняется гражданским законодательством;

1.4. Обеспечение лекарственными средствами граждан, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, осуществляется в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных в бюдже-
те города на соответствующий финансовый период.

2. Порядок назначения лекарственных средств:
2.1. Назначение лекарственных средств, норма их отпуска и выписка рецептов осуществля-

ют лечащим врачом исходя из тяжести заболевания, стандартов его лечения и строго по меди-
цинским показаниям;

2.2. Все назначения лекарственных средств отражаются в амбулаторной карте больного (Ф № 
025/у) с указанием серии и номера рецепта, нозологической формы заболевания по МКБ-10;

2.3. Назначения выписываются на рецептурных бланках по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 110 от 12 фев-
раля 2007г., № 148-1/у-04(л) и № 148-1/у-06(л).

3. Порядок выписки и выдачи рецептов:
3.1. Лекарственные средства выписываются на рецептурных бланках согласно Федерально-

му перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденных Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 29.03.07 г. № 376-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» в международных непатентован-
ных наименованиях;

3.2. Выписанные рецепты подлежат обязательной регистрации в журнале учета выписки льгот-
ных рецептов;

3.3. Выдавая рецепт больному (законному представителю), врач обязан проинформировать 
его о месте получения лекарственного средства.

4. Порядок отпуска лекарственных средств:
4.1. Отпуск лекарственных средств по льготным рецептам в соответствии с данным Положени-

ем осуществляется аптечной организацией-поставщиком. 
4.2. Заполнение карт учета отпуска лекарственных средств производится аптечной организа-

цией-поставщиком по установленной форме в день отпуска лекарственных средств на основании 
предъявленного рецепта с отметкой муниципального учреждения здравоохранения; 

4.3. В случае отсутствия в аптечной организации выписанного лекарственного препарата ап-
течной организацией осуществляется его синонимическая замена.

5. Порядок возмещения затрат:
5.1. Возмещение затрат производится в пределах установленных лимитов бюджетных обяза-

тельств на текущий год на основании представленных аптечной организацией-поставщиком в МУ 
«Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» в срок до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, документов, подтверждающих отпуск лекарственных средств (счет-
фактура, реестры отпуска лекарственных средств, копии рецептурных бланков);

5.2. Ежемесячно производится сверка в соответствии с представленными документами;
5.3. По мере поступления денежных средств производится возмещение принятых к оплате за-

трат на основании предоставленных аптечной организацией-поставщиком платежных документов;
5.4. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» ежемесячно предо-

ставляет заявку на предельный объем финансирования в МУ «Финансовое управление админис-
трации города Пятигорска»;

5.5. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» возмещает затра-
ты аптечной организации-поставщику, с которой заключен договор по отпуску лекарственных 
средств согласно данному постановлению;

5.6. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» ежеквартально по 
форме № 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.11.08 г. № 128 н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации» представляет отчет о произведенных расходах в МУ «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска».

Управляющий делами
администрации города   в. а. веРетенников

Постановление 
администрации города 

Пятигорска ставропольского края
от 22.01.2009 г.     № 24

«о внесении изменений в постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 16.06. 2008 года № 3062 «о субсидировании за счет средств 

бюджета города Пятигорска организаций малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты 

с привлечением кредитов банков на территории города Пятигорска»
В целях обеспечения благоприятных условий организациям малого и среднего бизнеса, а так-

же индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты с привлечением 
кредитов банков на территории города Пятигорска, создания финансовых стимулов для развития 
реального сектора экономики, увеличения доходов бюджета в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорск, муниципальной целевой Программой «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы», утвержденной РД № 
122-35 ГД от 30.10.2008 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 16.06. 2008 

года № 3062 «О субсидировании за счет средств бюджета города Пятигорска организаций ма-
лого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестици-
онные проекты с привлечением кредитов банков на территории города Пятигорска», следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

1.2. Приложение 2 считать Приложением 3, соответственно Приложение 3 считать Приложе-
нием 2. 

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска В.В.Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Приложение № 1 к Постановлению
администрации города Пятигорска

от 22.01.2009 г. № 24

ПоРЯдок 
субсидирования за счет средств бюджета города Пятигорска организаций малого 

и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков.

1. общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в целях создания финансовых стимулов для привлечения 

кредитных ресурсов банков на осуществление инвестиционных проектов в реальном секторе эко-
номики города, увеличения доходов бюджета города и создания дополнительных рабочих мест в 
рамках реализации муниципальной целевой Программы развития малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы.

1.2. Субсидирование за счет средств бюджета города Пятигорска производится организациям 
малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестицион-
ные проекты в сферах деятельности, связанных с развитием курорта и туризма, а также выпуском 
сопутствующих товаров, выполнением работ и оказанием услуг с привлечением кредитов банков 
на территории города Пятигорска.

1.3. Субсидии предоставляются целевым назначением на оплату части процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым организациями малого и среднего бизнеса и индивидуальными пред-
принимателями (далее – заемщик) на реализацию инвестиционных проектов на территории горо-
да Пятигорска, в соответствии с условиями кредитных договоров.

Субсидированию подлежит часть процентов, начисленных за период с даты признания заем-
щика победителем конкурса на получение субсидий до даты полного погашения обязательств по 
кредиту, указанной в кредитном договоре, заключенном заемщиком с кредитной организацией, 
но не более чем на 36 месяцев. 

1.4. Субсидирование осуществляется по рублевым кредитам в валюте Российской Федера-
ции.

2. Условия предоставления муниципальной поддержки
2.1. Предоставление субсидии на оплату части процентов за пользование кредитными ресур-

сами банков (далее – банк-кредитор) осуществляется на конкурсной основе среди заемщиков на 
территории города Пятигорска.

2.2. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты, которые реализуются в соответс-
твии с приоритетными направлениями инвестиционной деятельности, определенными муници-
пальной целевой Программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2009–2012 годы» со сроком окупаемости до двух лет с момента окончания 
инвестиционной фазы проекта, источниками финансирования которых являются кредитные ре-
сурсы банков и собственные средства заемщиков. При этом под инвестиционной фазой проекта 
понимается фаза осуществления проекта, включающая реализацию мероприятий по строитель-
ству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов, монтажу оборудования, пусконаладочным 
работам, выходу на проектную мощность и так далее, в зависимости от специфики инвестици-
онного проекта.

2.3. Заемщики, желающие участвовать в конкурсе на получение муниципальной поддержки 
в форме субсидирования, направляют в адрес управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска заверенные подписью руководителя и печатью организации-заемщика 
следующие документы в одном экземпляре:

а) заявление о намерении получить муниципальную поддержку, в котором указываются на-
именование инвестиционного проекта, банк-кредитор и сумма привлекаемого кредита;

б) выписку из протокола заседания кредитного комитета банка-кредитора с решением о пре-
доставлении заемщику кредита на осуществление инвестиционного проекта и график погашения 
основного долга по кредиту;

в) бухгалтерский баланс (формы № 1, 2) за последний финансовый год и на последнюю от-
четную дату текущего года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по городу Пя-
тигорску;

индивидуальные предприниматели предоставляют налоговую декларацию за последний от-
четный период;

г) бизнес-план инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерс-
твом экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Го-
сударственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной 
политике 21.06.1999 № ВК 477;

д) расчет бюджетной эффективности;
е) справку об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края и 

местный бюджет за последний отчетный период и предыдущий финансовый год, заверенную ин-
спекцией Федеральной налоговой службы по городу Пятигорску;

ж) форму статистической отчетности ПМ, с отметкой органа статистики за предшествующий 
календарный год;

з) выписку из государственного реестра инспекции Федеральной налоговой службы РФ по го-
роду Пятигорску, с указанием полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, 
адреса (места нахождения) юридического лица, государственного регистрационного номера за-
писи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

индивидуальные предприниматели предоставляют выписку из государственного реестра инс-
пекции Федеральной налоговой службы РФ по городу Пятигорску с указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства, государственного регистрационного номера записи о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

и) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
2.4. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта рассчитывается на основании срав-

нения величины прироста налоговых платежей в местный бюджет, полученного в результате реа-
лизации инвестиционного проекта, с размером предоставленных субсидий.

2.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предприни-
мательства, указанных в статье 14 п.3, п.4, п.5 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ.

3. конкурсный отбор инвестиционных проектов
3.1. Организатором проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов является кон-

курсная комиссия при администрации города Пятигорска (далее – конкурсная комиссия).
3.2. Критериями отбора инвестиционных проектов для оказания муниципальной поддержки 

являются:
а) срок бюджетной окупаемости субсидий;
б) величина бюджетного эффекта за три года с момента окончания инвестиционной фазы про-

екта или социальная значимость проекта;
в) создание новых рабочих мест;
г) среднемесячная заработная плата работающих (не ниже среднеотраслевой или среднего-

родской заработной платы).

иФнс России по г. Пятигорску сообщает, что 30 января 2009 
года в актовом зале инспекции в 10.00 состоится семинар 

(ул. Коста Хетагурова, 57)
темы семинаРа

1. об изменениях в налоговом законодательстве в 2009 году.
2. о декларационной кампании.

П о с т а н о в л е н и е
 Главы ГоРода — ПРедседателЯ 

дУмы ГоРода ПЯтиГоРска
ставРоПолЬскоГо кРаЯ

16 января 2009 г.     № 1-П
«о внесении изменений в постановление главы города — председателя думы города 

Пятигорска «об оперативном антикризисном штабе при главе города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города — председателя Думы города Пятигорска от 5 дека-

бря 2008 года № 30-п «Об оперативном антикризисном штабе при главе города Пятигорска» сле-
дующие изменения:

1) Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению;
2) Приложение 3 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Создание и организация деятельности Консуль-
тативной приемной оперативного антикризисно-

го штаба при главе города Пятигорска

весь 
период

Управление экономического 
развития администрации города 

Пятигорска»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава города – председатель думы 
города Пятигорска     л. н. тРавнев

ПРиложение
к постановлению главы города – председателя думы города Пятигорска 

от 16 января 2009 г. № 1-П
состав оПеРативноГо антикРиЗисноГо ШтаБа

ПРи Главе ГоРода ПЯтиГоРска
Начальник штаба — Травнев Лев Николаевич, глава города Пятигорска.
Заместитель начальника штаба — Бондаренко Олег Николаевич, руководитель администра-

ции города Пятигорска (по согласованию).
Секретарь штаба — Ходжаев Юрий Анатольевич, начальник Управления экономического раз-

вития администрации города Пятигорска (по согласованию).
Члены штаба
Акинфиева Марина Михайловна, представитель Федерации профсоюзов Ставропольского 

края, председатель координационного Совета профсоюзных организаций города Пятигорска (по 
согласованию).

Вишневский Юрий Андреевич, первый заместитель руководителя администрации города Пя-
тигорска (по согласованию).

Ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель председателя Думы города Пятигорска.
Калинский Игорь Васильевич — секретарь политсовета Пятигорского местного отделения пар-

тии «Единая Россия», генеральный директор ЗАО «Аксон— Н» (по согласованию).
Карпова Виктория Владимировна — заместитель руководителя администрации города Пяти-

горска (по согласованию).
Кривуца Павел Валентинович — директор ГУ «Центр занятости населения города-курорта Пя-

тигорска» (по согласованию).
Михин Владимир Васильевич — начальник инспекции Федеральной налоговой службы по го-

роду Пятигорску Ставропольского края (по согласованию).
Нестяков Сергей Викторович — заместитель руководителя администрации города Пятигорс-

ка (по согласованию).
Павленко Тамара Николаевна — начальник муниципального учреждения «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска» (по согласованию).
Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Финансовое управ-

ление администрации города Пятигорска» (по согласованию).
Трубаев Владимир Львович — начальник дополнительного офиса в городе Пятигорске филиа-

ла ОАО Банк ВТБ в городе Ставрополе (по согласованию).
Яцук Игорь Владимирович — управляющий Пятигорским отделением № 30 Сберегательного 

банка России (по согласованию).
Управляющий делами
думы города Пятигорска    с. Ю. ПеРцев

12 Дефибриллятор с аккумулятором шт. 1
13 Набор реанимационный с полной комплектацией шт. 1
14 Монитор пациента шт. 4
15 Ультразвуковой доплеровский прибор с тромбодедекцией шт. 1
16 Аппарат искусственной вентиляции легких универсаль-

ный, в комплекте с принадлежностями
шт. 1

17 Универсальный медицинский аспиратор шт. 2
18 Ингалятор компрессионный шт. 2
19 Система прерывистой пневматической компрессии шт. 1

начальная (максимальная) цена контракта – 6 426 132 рубля
место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, силами поставщика в тече-
ние 90 дней со дня заключения муниципального контракта. 
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 27.01.2009 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию орга-
низатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 27 февраля 2009 г. 11.00.
место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 2 марта 2009 г. 11.00.
место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  
3 марта 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org .

иЗвеЩение
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», 
357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования.

№ 
п/п

наименование товара ед. 
изм.

коли-
чество 

1 Аппаратура вакуумно-нагнетательная для вливания и ир-
ригации (насос инфузионный)

шт. 2 

2 Стойка для крепления шприцевых и инфузионных насо-
сов

шт. 2

3 Электрокардиограф одноканальный, портативный шт. 1
4 Анализатор гематологический шт. 1
5 Анализатор мочи шт. 1
6 Анализатор агрегации и адгезии тромбоцитов шт. 1
7 Анализатор биохимический шт. 1
8 Анализатор для количественного определения биохими-

ческих миокардиальных маркеров
шт. 1

9 Анализатор-коагулометр шт. 1
10 Анализатор электролитов и газов крови шт. 1
11 Ультразуковая цифровая портативная система шт. 1

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по комплексному информационному освещению 
жизнедеятельности города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: pyt-duma@
yandex.ru, тел. (8793) 97-32-23, конт. лицо – Бабичева Дарья Евгеньевна.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции г. Пятигорска, 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 комплексному информационному освещению 
жизнедеятельности города-курорта Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование услуги Зона распространения телеви-
зионных программ и периоди-
ческих печатных изданий

Объем (про-
должитель-
ность) 

1) производство аудиовизуальных 
сообщений и материалов (теле-
визионных сюжетов) и их разме-
щение (выход в эфир) в телеви-
зионных программах. Эфирное 
время с 8.00 до 21.00

Ставропольский край 3 часа

регион Кавказские 
Минеральные Воды

29 часов

2) производство (сбор, подготовка, 
редактирование) печатных сооб-
щений и материалов (статей) и 
их размещение в периодических 
печатных изданиях

Ставропольский край
в том числе:
— региональные вкладки в фе-
деральных периодических пе-
чатных изданиях 
— региональные периодичес-
кие печатные издания (жур-
налы)
— региональные периодичес-
кие печатные издания (газеты)
— регион Кавказские Мине-
ральные Воды
— город-курорт Пятигорск

12 полос

24 полосы

24 полосы

48 полос

192 полосы
3) производство (сбор, подготов-

ка, редактирование) новостных 
сообщений, проведение интер-
вью и их размещение в сети Ин-
тернет

5 интервью

80 пресс-
релизов

начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 000 рублей.
место, условия и срок оказания услуг: услуги оказываются исполнителем в информа-
ционном пространстве Ставропольского края и региона КМВ (СМИ и сеть Internet) в те-
чение 2009 года.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 27.01.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных 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 ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 28 января 2009 г. по 17 
февраля 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 17 февраля 2009 года до 10.00 часов.
место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска 
с 11.00 часов 17 февраля 2009 г.
место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 18 февраля 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска по обращению Заикина И. И. в соответствии с требо-
ваниями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе домовладения № 46 на ул. Волгско-
го Полка пос. Горячеводского.
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Óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ! Ïðèîáðåñòè àâòîìîáèëü!
Ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå!

ÐÅØÈÒÜ ÌÍÎÃÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ 
ÊÐÅÄÈÒÛ ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÁÀÍÊÀ.

«Ïðèöåíèòüñÿ» ê æèëèùíûì êðåäèòàì, àâòîêðåäèòó è 
êðåäèòó íà íåîòëîæíûå íóæäû ìîæíî ñ ïîìîùüþ êðåäèòíîãî êàëüêóëÿòîðà 
íà ñàéòå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî áàíêà www.stb.ru. 

Ïîäðîáíîñòè îá óñëîâèÿõ êðåäèòîâàíèÿ ñïðàøèâàéòå â áëèæàéøèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî áàíêà èëè ïî òåëåôîíó 8-800-1000-989 
(çâîíîê áåñïëàòíûé).  Ãåí. ëèö. Áàíêà Ðîññèè ¹ 1481 îò 03.10.2002 ã. Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ.
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Новые технологии — клиенту
В ОКТЯБРЕ 2008 года Сбербанк 

России принял новую Стратегию 
своего развития до 2014 года, цель 

которой — качественное изменение всего 
банка, не только его внешнего облика и 
имиджа в глазах клиентов, но и, прежде 
всего, внутреннего устройства, рознично-
го и корпоративного блоков банковского 
бизнеса. И здесь основная задача – пере-
строить работу банка таким образом, чтобы 
в центре внимания сотрудников стали не 
просто финансовые операции как таковые, 
а интересы клиентов, научить работников 
быть «продавцами» банковских услуг.

Добро пожаловать!
16 января 2009 года Пятигорское отделе-

ние № 30 Сбербанка России презентовало 
свой дополнительный офис № 30/0164.

Новый офис, расположившийся в одном 
из самых оживленных районов Пятигорска 
Белая Ромашка на улице Панагюриште, 4, 
без преувеличения стал его украшением и 
привлекает клиентов прежде всего своим 
внешним видом, а также высоким уровнем 
сервиса и комфортности.

На торжественной церемонии открытия 
председатель Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Виктор Гаврилов отметил: 

— Данный офис представлен в новом 
формате и является единственным подраз-
делением на территории Кавказских Ми-
неральных Вод, на базе которого создана 
крупнейшая «LEAN»-лаборатория.

«LEAN-технологии» призваны постоян-
но улучшать внутренние процессы банка, 
одновременно повышая удовлетворения 
клиентов и сотрудников, при минимизации 
производственных затрат.

 В сознании людей банк должен прочно 
ассоциироваться как позитивный финан-
сово-кредитный институт, в котором хо-
рошо обслужат, помогут принять сложное 
финансовое решение исходя из интересов 
клиента.

На празднике также присутствовали 
представители администрации города, ру-
ководители крупных организаций и, конеч-
но же, клиенты. 

Заместитель руководителя администра-
ции Пятигорска Виктория Карпова поздра-
вила всех присутствующих с новосельем 
и высказала слова благодарности в адрес 
руководства Северо-Кавказского банка за 
создание LEAN-лаборатории именно в ре-
гионе КМВ на базе Пятигорского отделения 
Сбербанка России.

 В своем выступлении управляющий от-
делением Игорь Яцук сказал:

— Мы даем людям уверенность и надеж-
ность, мы делаем их жизнь лучше, помогая 
реализовать устремления и мечты. Мы ста-
раемся соответствовать всем требованиям, 
которые предъявляют клиенты, и выражаю 
твердую уверенность в том, что вниматель-
ное отношение к ним и их качественное 
обслуживание станут для нового офиса ви-
зитной карточкой. 

После традиционного подношения ка-
равая и перерезания красной ленточки 
гостям показали новые, сверкающие ре-
монтом помещения. Офис отвечает всем 
требованиям банковского дела. Большая 
площадь светлого операционного зала, в 
котором будут одновременно функциони-
ровать 14 операционных окон, оборудована 
современной техникой. Любой из клиентов 
найдет здесь тот уровень обслуживания, 
который является неотъемлемым требова-
нием современного финансового мира.

Сбербанк России – универсальное кре-
дитно-финансовое учреждение. Он народ-
ный не только в силу своих масштабов или 
традиций. Сегодня это проводник государс-
твенной политики, с помощью которого ре-
шаются приоритетные экономические и со-
циальные задачи. Именно таким, в лучшем 
смысле этого слова – массовым, доступ-
ным, демократичным, социально ответс-
твенным и при этом высокотехнологичным 
и комфортным, — Сбербанк и остается.

Василий КЛИМОВ.

Презентация

Вас ждет Италия!
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Начавшаяся неделя 

отмечена сразу 

несколькими крупными 

событиями.

27 января – День снятия блока-
ды Ленинграда (1944 г.). Этой дате 
посвящен художественный фильм 
«Ленинградская симфония», кото-
рый зрителям в 10.50 предложит 
канал «Культура», а в вечернее вре-
мя к экранам пригласит «Россия» 
на праздничный концерт, приуро-
ченный к 65-летию освобождения 
города-героя.

В последний январский день 
Александр Пороховщиков отметит 
свое 70-летие. К юбилею известного 
артиста театра и кино «ТВЦ» пока-
жет документальный фильм «Алек-
сандр Пороховщиков. Чужой среди 
своих», который зрители увидят 
29 января в 22.55.

Первый канал в воскресенье 
первого февраля в 11.30 будет 
транслировать интронизацию Свя-
тейшего патриарха Московского и 
всея Руси. А для тех, кто любит поз-
дние передачи, «СТС» предлагает в 
ночь с воскресенья на понедельник 
посмотреть церемонию вручения 
премии в области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая ветвь-
2008».

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Виват, студент!

Как известно, 

в январе 1755 года 

императрица Елизавета 

подписала указ об 

открытии Московского 

университета, ставшего 

впоследствии центром 

русской передовой 

культуры и общественной 

мысли. Произошло это 

в день памяти мученицы 

Татьяны. А с 2005 года 

25 января считается Днем 

российского студенчества 

и праздником всех Татьян. 

Наука и практика

Современный 
Кавказ: традиции,
обычаи, культура
ВОТ уже несколько лет в 

Пятигорском государс-
твенном технологичес-

ком университете функциони-
рует Научно-исследовательский 
институт региональных проблем 
российской государственности 
на Северном Кавказе, миссия 
которого – способствовать дости-
жению политической стабильнос-
ти, экономической и социальной 
безопасности в регионе.

Институт в целях изучения, раз-
работки и внедрения различных 
форм государственного управ-
ления для решения актуальных 
проблем сегодняшнего дня осу-
ществляет анализ уникального 
исторического и этнографичес-
кого опыта многонационального 
Северо-Кавказского края.

В минувшую пятницу в ПГТУ 
состоялась конференция на тему 
«Современный Кавказ: традиции, 
обычаи, культура», приуроченная 

к выходу в свет седьмого номера 
одноименного журнала, издава-
емого университетом. На кон-
ференции со своими оценками 
межэтнической ситуации в ре-
гионе выступили директор Став-
ропольского государственного 
историко-культурного и природ-
но-ландшафтного музея-запо-
ведника им. Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве Николай Охонько, 
помощник полномочного пред-
ставителя Совета Федерации РФ 
в Генеральной прокуратуре РФ 
Макшарип Яндиев и другие. 

Они говорили о нелегкой ис-
торической доле кавказских на-
родов, единой судьбе с Россией 
всех проживающих в регионе на-
циональностей, взаимном уваже-
нии языков и культур, традициях 
добрососедства, необходимости 
координации усилий всех госу-
дарственных и общественных 
структур и частных лиц для обес-

печения мира и спокойствия на 
Северном Кавказе. Профессор 
Виктор Казначеев в своем вы-
ступлении на конференции гово-
рил о том, что порой на Кавказе 
встречаются люди, пытающиеся 
в национальном угаре оторвать 
свои республики от России. Тем 
самым они служат своим наро-
дам плохую службу. Многолет-
нее сосуществование в едином 
централизованном российском 
государстве, к счастью, обрека-
ет все народы Северного Кав-
каза исключительно на мирное, 
гуманитарное и экономическое 
сотрудничество, альтернативы 
которому в настоящее время 
нет.

Жизнеутверждающе на самые 
актуальные темы дня беседуют с 
читателем в своих материалах, 
опубликованных в прекрасно 
оформленном глянцевом журна-
ле, авторы различных националь-
ностей и рангов – Президент РФ 
Дмитрий Медведев, губернатор 
Ставропольского края Валерий 
Гаевский, и.о. главы админист-
рации Нальчика Залимгери Ха-
гасов, член Центрального Совета 
«Союза армян России» Рафик 
Вартанов и многие другие актив-
ные сторонники идеи спокойной 
жизни для проживающего на Се-
верном Кавказе населения.

Все без исключения присутс-
твовавшие на конференции дали 
высокую оценку деятельности 
действующего при ПГТУ Научно-
исследовательского института 
региональных проблем и поже-
лали его коллективу и печатно-
му органу дальнейшей плодо-
творной деятельности на благо 
жителей Южного федерального 
округа.

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: в Пятигорском технологическом университете 
проходит презентация журнала «Современный Кавказ: традиции, 
обычаи, культура».

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВСЕГДА ярко и красочно 
отмечают эти два собы-
тия в одном из старей-

ших вузов Пятигорска – госу-
дарственном лингвистическом 
университете. Все началось в 
холле главного корпуса с кон-
курсно-развлекательной про-
граммы «Виват, студент!». После 
торжественного выноса флагов 

университета и его факульте-
тов студентов поздравили с их 
праздником и провели несколь-
ко конкурсов. Например, смель-
чаки с закрытыми глазами рисо-
вали портрет идеальной Татьяны 
вуза. Получилась, надо отме-
тить, очень симпатичная девочка 
в треугольном платье. Потом за-
дали несколько несложных воп-
росов, выясняя, насколько лин-
гвисты внимательны и логичны. 
Предположим: какой месяц са-
мый короткий в году (конечно, 
май) или чем оканчиваются день 
и ночь (догадались?). Спев пес-
ню про счастье, все участники и 
зрители программы высыпали на 
площадь перед зданием универ-
ситета и выпустили в небо мно-
жество разноцветных шаров. Та-
ким образом, уже несколько лет 
подряд, как родилась традиция, 

согласно которой сегодняшние 
студенты приветствуют будущих.

После лекций и семинаров, ко-
торые никто не отменял, моло-
дежь пришла в большой актовый 

зал, чтобы посмотреть празднич-
ный концерт, подготовленный со-
курсниками. Кроме того, в гости 
к учащимся ПГЛУ приехали пред-
ставители общественной моло-
дежной палаты при Госдуме СК 
во главе с ее председателем Гри-
горием Гуровым. Университет вы-
ступил с инициативой открытия у 
себя общественной приемной па-
латы, в которой будут работать 
студенты. Самой палате уже год, 
в ней есть представители студен-
чества из Ессентуков, Кисловод-
ска, Минвод, Железноводска и 
других городов края, а теперь в 
ее состав войдут и пятигорчане. 
Тем более что грядет новый со-
зыв. По словам Григория Гурова, 
палата является связующим зве-
ном между молодежью и краевой 
властью. Ее участники выступают 
с различными актуальными для 

молодых инициативами, которые 
выносят на рассмотрение крае-
вой Думы. Так, уже подготовлены 
и направлены проекты краевого 
закона о поддержке талантли-
вой молодежи, о защите нравс-
твенности, изменения в краевой 
закон по молодежной политике 
и т.д. Григорий Гуров объявил о 
том, что требуется несколько ак-
тивных студентов, радеющих за 
дело университета и молодежи 
в целом. До 1 февраля в регионе 
проходит сбор документов ребят, 
которые примут участие в реги-
ональном конкурсе законотвор-
ческой инициативы. Прошедшие 

его займут место в палате, а так-
же примут участие во всероссий-
ском конкурсе. 

Ну а завершился праздник еще 
одним традиционным мероприя-
тием. С 2001 года в День россий-
ского студенчества проходит пре-
зидентско-ректорский прием, во 
время которого торжественно ог-
лашаются имена лучших студен-

тов каждого факультета. Надо 
отметить, что имена учащихся, 
трижды названных лучшими, вно-
сятся в книгу «Золотой фонд» 
студенчества ПГЛУ. В этом году 
были приглашены около ста че-
ловек, а на звание «золотых» пре-
тендуют девять: Анна Санникова 
(факультет испанского и англий-
ского языков), Анна Попова (фи-
лологический факультет), Елена 
Василенко (факультет психоло-
гии), Юлия Емельянова (факуль-
тет французского и английско-
го языков), Богдан Броновицкий 
(факультет международных от-
ношений), Елена Антонова (пе-

реводческий факультет) и трое 
представителей факультета гос-
службы и управления – Арпине 
Айрапетян, Егор Газаров и Алек-
сандр Батищев.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: студенты рису-

ют «идеальную» Татьяну.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ТВ-
АНОНС

Спев песню про счастье, все участники и зрители 

программы высыпали на площадь перед зданием 

университета и выпустили в небо множество 

разноцветных шаров. 

С 2001 года в День российского студенчества проходит 

президентско-ректорский прием, во время которого 

торжественно оглашаются имена лучших студентов 

каждого факультета.

ООО «ШАДОС» 

сообщает о своей 
ликвидации. Все пре-
тензии принимаются 
со дня опубликования 
объявления в течение 
месяца по адресу: 
Пятигорск, 
ул. Кисловодская, 2, 
тел. 8 (909) 757-57-40. №
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СБЕРБАНК РОССИИ и международная пла-
тежная система MasterCard International до 15 
апреля 2009 года ПРОВОДЯТ РЕКЛАМНУЮ 
КАМПАНИЮ «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ с картой 
MasterCard Сбербанка России!». Проведение 
акции приурочено к сезону Лиги чемпионов 
2008—2009 года и его финальному матчу в мае 
2009 года в Риме (Италия).

Суть акции проста: ЧЕМ ЧАЩЕ ВЫ ИС-
ПОЛЬЗУЕТЕ СВОЮ КАРТУ ПРИ ОПЛАТЕ 
ПОКУПОК И УСЛУГ, ТЕМ БОЛЬШЕ У ВАС 

ШАНСОВ СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПОЛУ-
ЧИТЬ ЗА ЭТО ПРИЗЫ! За каждую операцию 
по оплате товаров или услуг на сумму не ме-
нее 500 рублей (в эквиваленте 20 долларов, 
15 евро) с использованием названных карт в 
соответствии с условиями Программы учас-
тникам начисляется 1 призовой балл. Участ-
ники программы «Включайся в игру с картой 
MasterCard Сбербанка России!» (ноябрь 2007 
— апрель 2008) за участие в акции получают 
приветственные 5 баллов.

УЧАСТНИКИ, НАБРАВШИЕ 25 БАЛЛОВ, 
ПОЛУЧАЮТ ПРИЗЫ ПЕРВОГО УРОВНЯ (фут-
больный мяч, футболка, толстовка, рюкзак), 
50 БАЛЛОВ – ПРИЗЫ ВТОРОГО УРОВНЯ (ЖК 
телевизор, цифровая фотокамера, мр3-плеер, 
портативная игровая приставка), 100 БАЛЛОВ 
– ТРЕТЬЕГО (ноутбук, электронная книга, 
коммуникатор, игровая приставка). Допол-
нительные призы предусмотрены за участие 
в фотоконкурсе и за совершение покупок в 
определенные дни. По окончании акции будет 
произведен розыгрыш лотереи.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЛОТЕРЕИ – ТУР НА ФИ-
НАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА-
2009 В РИМ НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК. 
Подробности и правила проведения акции 
размещены на сайте www.sberbank-ucl.ru.Ген. лиц. Банка России № 1481 от 03.10.2002 г. Сбербанк России ОАО.
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