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В обоих заведениях глазам членов комис-
сии предстала солнечная картина – де-
твора весьма активно проводила время 

на воздухе в играх или в классах. Как рассказа-
ла заведующая отделением дневного пребывания 
детей и подростков ГУСО Оксана Иванец, в этом 
году для участия в летней кампании отдыха их по-
допечных – детей из малоимущих, малообеспе-
ченных, опекунских семей, детей-инвалидов и де-
тей безработных родителей – было запланировано 
90. Однако уже к середине июля в лагере побы-
вали 70 юных пятигорчан. Вообще же он работа-
ет все три летних месяца, и наверняка, желающих 
провести в нем время будет становиться больше. 
Детвору обеспечивают не только досугом (играми, 
походами на выставки и по достопримечательным 
местам, в кино, парк, бассейн СОШ № 29, поез-
дками, например, в кисловодский дельфинарий), 
но и двухразовым питанием. Как сказала Оксана 
Николаевна, повара социальной столовой «Берез-
ка» относятся к приготовлению еды для посещаю-
щих лагерь очень трепетно и с фантазией: каждое 
утро дети едят свежеиспеченные булочки, бывают 
и маленькие пиццы, всегда на столе свежие фрук-
ты, конфеты и печенье. 

Огромную благодарность недавно назначенный 
директор ГУСО Людмила Абросимова и ее колле-
ги выражают новому руководству МУП «Социаль-
ная поддержка населения» в лице директора Люд-
милы Добродомовой за предоставление в долг 
питания в соцстоловой «Березка». Пока из феде-
рального центра не пришли деньги на проведение 
летней кампании в ГУСО, городское предприятие 
оказывает свои услуги в зачет. На детях, безуслов-
но, задержка в поступлении средств никак не от-
разилась. Вообще, взаимоотношения между ГУСО 
и муниципальным предприятием начали налажи-
ваться. По словам Людмилы Добродомовой, уже 
есть договоренность о благотворительном предо-

ставлении ее предприятием транспорта для экс-
курсий посетителей отделения дневного пребыва-
ния людям старшего поколения. Кроме того, здесь 
работает социальная гостиница, в которой сейчас 
находятся три семьи с пятью детьми, пострадав-
шие от недавнего ливня, обрушившегося на Пяти-
горск. А также у организации есть свое детское 
отделение на улице Теплосерной, где этим летом 
работают группы по шесть ребят из социально не-
защищенных категорий населения, с которыми за-
нимаются психологи и специалисты ЛФК. 

В СОШ № 29 преподаватели организовали 
для детей отдых по направлениям «Интеллект» 
и «Спорт», также художественный руководитель 
школьной театральной студии «Мечта» Наталья 
Полежаева ведет занятия с желающими проявить 
творческий актерский потенциал. Учащиеся прак-
тически подготовили проекты «Мой Пятигорск – 
моя малая родина» и об ученых, внесших вклад в 
победу в Великой Отечественной войне. Эти про-
екты примут участие в конкурсе профильных ла-
герей, проводимом городской администрацией, а 
его победители отправятся на краевой этап кон-
курса лагерей дневного пребывания детей. Детво-
ра посещает бассейн, тренажерный зал, в школе 
постоянно проводятся спортивные соревнования 
(уже состоялись состязания по дуйболу и дарт-
су). Малыши, которые в этом году придут в первый 
класс, сейчас знакомятся с укладом школьной 
жизни и родным городом, посещая его достопри-
мечательности.  

— В этом году организованным летним отдыхом 
охвачены 84 процента пятигорских школьников, 
— отметила, подводя итог очередной проверки, 
Маргарита Вахова. – Еженедельно мы посещаем 
10—12 лагерей дневного пребывания, чтобы убе-
диться, что нашей детворе комфортно, интересно, 
а главное, ее отдых безопасен во всех смыслах. 
Для этого обязательно осматриваем пищебло-
ки, медкабинеты и изоляторы, площадки. Сегод-
ня можно сказать, что отдых проходит на хорошем 
уровне. Единственная проблема, с которой стал-
киваются педагоги, — финансовая, ведь посеще-
ние тех же аттракционов в парке или кинотеатра 
стоит недешево и поэтому доступно не всем де-
тям. Однако наши учителя и воспитатели приду-
мывают столько занятий в школах и других уч-
реждениях дополнительного образования, что 
ребятам скучать просто некогда.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Летний отдых 
на «пять с плюсом»

«Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно!». Уже чуть меньше 
двух веков знаменитая фраза 
классика вполне осуществима в 
реальности. Это стало возможным 
благодаря появлению фотографии, 
которая завтра отмечает свой день 
рождения. В этот день в 1822 году 
французскому ученому Жозефу 
Ньепсу удалось зафиксировать 
изображение с помощью света. 
В процессе создания снимка он 
испробовал многие материалы и 
остановился на лаке из сирийского 
асфальта, растворенного в 
лавандовом масле. Сегодня 
фотографии делают по другим 
технологиям, а для многих это 
занятие стало хобби.

Само слово «фотография» проис-
ходит от греческих слов, которые пе-
реводятся как «писать» и «свет». Грубо 
говоря, это «светопись» или техника 
рисования светом — получение и со-
хранение статичного изображения на 
светочувствительном материале (фо-
топленке или фотографической мат-
рице) при помощи фотокамеры. Не 
вдаваясь в технические подробнос-
ти, отметим, что химическая предыс-
тория фотографии начинается в древ-
ности. Арабский математик и ученый 
X века Альгазен из Басры, писав-
ший об основных принципах оптики 
и изучавший поведение света, заме-
тил природный феномен переверну-
того изображения. А первым челове-
ком, кто доказал, что свет, а не тепло 
делает серебряную соль темной, был 
немецкий физик Иоганн Гейнрих 
Шульце (1687—1744). Проведя не-
сколько экспериментов с буквами и 
фигурами, которые вырезал из бу-
маги и накладывал на бутылку с при-
готовленным раствором, он получал 
фотографические отпечатки на по-
серебренном меле. И уже первое за-
крепленное изображение было сде-
лано Жозефом Ньепсом. В 1839 году 
француз Луи-Жак Манде Дагер опуб-
ликовал способ получения изображе-
ния на медной пластине, покрытой 
серебром (дагерротипия). Практичес-
ки в то же самое время англичанин 
Уильям Генри Фокс Тальбот изобрел 
способ получения негативного фото-
графического изображения, который 
назвал калотипией. 

В XX веке, когда техника фото-
графии усовершенствовалась, поя-
вились достаточно чувствительные 
фотографические материалы и удоб-
ные фотоаппараты, фотография пре-
вратилась из технического курьеза в 
один из типов изобразительного ис-
кусства, родственного живописи, но 
отличающегося от нее. Важнейшими 
свойствами являются достоверность, 
подлинность запечатленных событий. 
Одновременно с этим изображение, 
как и в живописи или рисунке, несет в 
себе художественную ценность, рас-
крывая внутренний смысл показан-
ной ситуации, характер изображае-
мого человека и многое другое. По 
сути своей фотограф является худож-
ником, располагающим определен-
ными «красками» — фототехникой и 
фотоматериалами.

Несмотря на то, что фотоаппара-
ты сегодня есть едва ли не в каждом 
доме, остановить мгновенье, сохра-
нив всю его прелесть, удается лишь 
мастерам своего дела. Ведь и рису-
ем мы, по сути, все, но настоящими 
художниками становятся единицы. А 
со своей главной задачей – именно 
фиксированием мгновения – успеш-
но справляется фактически каждая 
фотография, запечатлевая реальный 
эпизод, воссоздающий в красках вос-
поминания.

Плановые проверки летних 
пришкольных лагерей Пятигорска 
представители администрации 
города проводят еженедельно. 
В очередной – в ГУСО 
«Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» и СОШ № 29 – приняла 
участие заместитель руководителя 
администрации Маргарита Вахова. 

Не бросайте 
деньги 
на мусор

ДАЛЕКОЕ—
БЛИЗКОЕ: 
Загадочные 

недра Машука
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Субботник Ливневые канавы 
станут чище

Сегодня в Пятигорске проходит субботник, 
объявленный для ликвидации последствий 
проливных дождей, обрушившихся на 
город в начале июля. Накануне прошла 
санитарная пятница по уборке территорий

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

А еще днем раньше в администра-
ции поселка Горячеводского засе-
дал штаб по проведению субботни-

ка, организованный управлением по делам 
территорий городского округа (начальник – 
Сергей Толстухин) с участием заместите-
ля руководителя администрации Пятигорс-
ка Юрия Вишневского, начальников служб 
микрорайонов, специализированных пред-
приятий ЖКХ.

На совещании определялись основные 
моменты, на которые следует обратить вни-
мание в день общественного труда. 

– Пятигорск нужно привести в порядок 
после разгула стихии, – заявил Юрий Виш-
невский, обращаясь к участникам совеща-
ния. – Это наш долг перед горожанами…

Труженикам и жителям микрорайона 
Центр досталась территория горы Машук – 
от санатория «Дон» со стороны ул. Ленина 
по направлению к Эоловой арфе. Основная 
нагрузка ложится на сотрудников санатори-
ев, расположенных в курортной зоне.

В микрорайоне Белая Ромашка—пос. 
Энергетик на субботник вышли до 700 че-
ловек.

На плечи 400 жителей и работников из 
микрорайона Бештау—Гора-пост легла 
очистка улиц Матвеева, Комарова, Вос-
стания, Розы Люксембург, Украинской, 
Адмиральского, Ессентукской, проспек-
та Свободы и других, а также территории, 
прилегающей к Краснослободскому клад-
бищу.

В микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
около 300 человек очищают русло реки Под-
кумок, улицы Транзитную, Козлова, Школь-
ную, Черкесское и Кисловодское шоссе, об-
лагораживают территорию колледжа.

Столько же приблизительно участников, 
в том числе из ПМК-22, ГорПО, «Станкотер-
ма», задействованы в поселке Горячеводс-
ком.

В станице Константиновской, посел-
ках Нижнеподкумском и Средний Подку-

мок жители заняты очисткой улиц Ленина, 
Шоссейной (от трассы «Кавказ» до Винза-
вода), площадей, ливневых стоков, распи-
лом и вывозом упавших во время дождя де-
ревьев.

Откачкой воды из подвалов, покосом тра-
вы, ликвидацией стихийных свалок на ули-
цах Островского, Энгельса, Водопадских 
коммунаров, Пащенко и других занимаются 
участники субботника в поселке Свободы.

Юрий АСАДОВ.

Официально 
из края

Субсидии 
для

автотранспорта
Определена сумма 
субсидий на закупку 
автотранспортных средств 
и коммунальной техники, 
которые Ставропольский 
край в соответствии 
с постановлением 
Правительства России 
(№ 253 от 24 марта 2009 г.) 
получит в этом году 
из федерального бюджета. 
Для нашего региона 
она составит 
388,9 миллиона рублей. 

Более 260 миллионов рублей 
из этих средств планируется на-
править на приобретение пасса-
жирского транспорта и спецтех-
ники пяти городам Ставрополья. 
Из поступающих в край субси-
дий 211,8 млн. руб. должны быть 
адресованы краевому центру, 
13,6 млн. запланированы для 
Кисловодска, 13 млн. – для Гео-
ргиевска, 12,3 млн. – для Пяти-
горска, 9,6 млн. – для Невинно-
мысска. 

Старт заключению соглаше-
ний о выделении средств бюд-
жетам этих муниципальных 
образований будет дан пос-
ле принятия соответствующего 
распоряжения краевого прави-
тельства. Оно уже проходит про-
цедуру оформления, о чем от-
читался губернатору Валерию 
Гаевскому заместитель предсе-
дателя правительства края Сер-
гей Кобылкин.

Соб. инф.

На страже порядка

Задача – 
охранять 
покой
РАМКАМИ таких показательных меропри-

ятий предусмотрено участие милицей-
ских подразделений — ГАИ, МОБ, ППС, 

сотрудников частных охранных предприятий, во-
еннослужащих в/ч 7427 и других служб, причас-
тных, к примеру, к непосредственному патрули-
рованию улиц. В каре, в котором задействована 
и техника, по факту строятся лишь те, кто имен-
но в этот вечер согласно поставленным задачам 
выходит на дежурство. Начальник ОВД по Пя-
тигорску, полковник милиции Савелий Арапи-
ди, говоря о цели парадов, проходящих с особой 
торжественностью и, как правило, сопровожда-
ющихся маршами в исполнении военного ду-

хового оркестра, апеллирует формулировками 
соответствующего распоряжения МВД РФ. Это 
«пропаганда героики милицейской профессии, 
создание положительного имиджа, повышение 
авторитета среди граждан и формирование вы-
соких моральных качеств сотрудников». А ведь, 
если задуматься, когда ни у стен отдела, а вот 
так — под прицелом взглядов любопытствую-
щих те, кто отвечает за наш покой и мирный сон, 
принародно получают ориентировки на лиц, на-
ходящихся в розыске, людей, причастных к со-
вершению каких-либо преступлений, когда фор-
мулируются основные задачи и наглядно видно, 
кто именно и в каком количестве станет контро-
лировать ситуацию в городе в ближайшие не-
сколько часов, милиция на самом деле стано-
вится ближе и понятнее. 

Впрочем, в этот раз были внесены особые 
коррективы в протокол проведения парада. Не-
трудно представить, как было приятно одному 
из сотрудников ОВД по Пятигорску — Виктору 
Потеряеву получить добрую весть именно в та-
кой максимально демократичной и торжествен-
ной обстановке, в присутствии коллег из УВД по 
КМВ и гражданских лиц. Как сообщил замести-
тель начальника ОВД — начальник МОБ ОВД 
по Пятигорску майор милиции Виктор Фисенко, 
В. Потеряеву было присвоено звание лейтенан-
та милиции. И хотя все мероприятия, к органи-
зации которых имеют непосредственное отно-
шение правоохранители, непродолжительны по 
времени, лаконичны и предельно конкретны, и 
за несколько минут можно было понять, что си-
туация в городе под контролем. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске на площади перед 
администрацией состоялся традиционный 
торжественный развод для сотрудников 
правоохранительных структур города. 
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Советует 
врач

Рубрику 
ведет
Олег 
Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Информирует прокуратура

Акция

Рейд 
на стройплощадку

Состоялось первое заседание 
временной комиссии 
Государственной Думы 
Ставропольского края по 
ценовой и тарифной политике, 
которое провел председатель 
парламентского комитета по 
экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и 
собственности Борис Оболенец. 

УЧАСТИЕ в заседании приняли 
депутаты краевой Думы, пред-

седатель региональной тарифной 
комиссии Геннадий Колягин, пред-
седатель краевого комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Александр Скорняков, руководите-
ли ряда предприятий.

Обсуждалось предстоящее повы-
шение тарифов на электроэнергию 
для населения в 2010 году и то, как 
эта мера отразится на прочих потре-
бителях. Как было сказано, с 1 янва-
ря 2015 года все население страны 
перейдет на оплату электроэнергии 
по экономически обоснованным та-
рифам. Это означает, что промыш-
ленные предприятия, малый и сред-
ний бизнес перестанут помогать 
платить населению за потребленную 
энергию. Сейчас же юридические 
лица компенсируют жителям края 
65 копеек за каждый киловатт-час.

Региональная тарифная комиссия 
предлагает в следующем году повы-
сить общий краевой тариф в сред-
нем на десять процентов. Таким об-
разом, стоимость киловатт-часа для 
жителей городов может составить 
2 рубля 54 копейки. Также рассмат-
ривается возможность и 15-процент-
ного увеличения размера тарифа. Эта 
мера при условии стабильности цен 
на электроэнергию на оптовом рын-
ке позволит несколько снизить объем 
перекрестного субсидирования и об-
легчить бремя предприятиям.

Законодатели внимательно вы-
слушали доводы тарифной комис-

сии и выразили мнение, что энер-
гетики и власти в условиях кризиса 
должны сделать все возможное, что-
бы повышение цен не ударило по со-
циально незащищенным слоям на-
селения.

– Мы понимаем, что теперь не луч-
шие времена для повышения тари-

фов для населения, но реформа от-
расли диктует свои правила. Сейчас 
это вынужденная мера, поскольку 
многие предприятия кризис поста-
вил на грань выживания,– подчерк-
нул председатель думского комите-
та Борис Оболенец.

Участники заседания также рас-
смотрели обращение, поступившее 
на имя председателя Государствен-
ной Думы Виталия Коваленко, кото-
рое касается правомерности изме-
нения порядка исчисления оплаты 
за воду, установленного ГУП «Став-
рополькрайводоканал». С 1 июля 
2009 года в домах, где не установле-
ны общедомовые счетчики, предла-
гается взимать оплату по нормативу 
без учета установленных в кварти-
рах водомеров. По словам законо-
дателей, эта мера вызвала большой 
общественный резонанс среди жи-
телей Ставрополья. Коммунальщики 
объяснили свою позицию огромны-
ми потерями, которые они несут из-
за утечки воды, а это в свою очередь 
может повлечь повышение тарифов. 
Поэтому установка общедомовых 
счетчиков подстегнет жителей к эко-
номному расходованию ресурсов.

– Сначала надо привести в поря-
док все старые многоквартирные 
дома, отремонтировать инженерные 
коммуникации, а затем устанавли-
вать общедомовые счетчики. В про-
тивном случае эта мера ничего не 
даст. А главное, нужно предупреж-
дать людей, а не рубить с плеча, как 
это было сделано, – заявил депутат 
Александр Сысоев.

 Руководители «Ставрополькрай-
водоканала» и краевого комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
заверили депутатов, что учтут все 
прозвучавшие пожелания в дальней-
шей работе и постараются сделать 
переход на новый порядок оплаты 
поэтапным и максимально безбо-
лезненным для населения края.

Соб. инф.

Официально 
из края

Новые тарифы —
прежние вопросы

Все лучшее от лета
«Лето диктует правила кваса-кваса» — слова 
этой песенки сегодня, пожалуй, могли бы стать 
гимном для жителей и гостей южного региона. 
Столбик термометра то и дело поднимается 
выше плюс тридцати, плавится не только асфальт, 
но и, почти в буквальном понимании, мозги, а в 
общественном транспорте постоянно слышатся 
разговоры пассажиров об общем ухудшении 
самочувствия – собственного или знакомых и 
родственников.

КАК ГОВОРЯТ врачи, в 
летний период, особен-
но в июле-августе, ког-

да жара на Кавминводах дости-
гает своего пика, жители и гости 
курортов нередко обращаются в 
медицинские учреждения с теп-
ловыми и солнечными перегре-
ваниями и ожогами. Увы, в чис-
ле пострадавших оказываются 
и дети. Озаботившись данным 
положением вещей, в Пятигор-
ске решили провести акцию по 
профилактике неблагоприятно-

го воздействия солнечной энер-
гии и пропаганде правильного 
использования климатических 
факторов в целях оздоровления 
под девизом «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья». И 
в этом нет никакого противоре-
чия. Ведь, по словам заместите-
ля главного врача по лечебной 
работе МУЗ «Детская городская 
больница» Натальи Забазной, 
в умеренных количествах сол-
нечные лучи оказывают исклю-
чительно полезное воздействие 

на растущий организм, посколь-
ку восполняют нехватку того же 
витамина В. Да и находиться на 
свежем, напоенном озоном воз-
духе, конечно же, лучше, чем 
в душном помещении. Одна-
ко безопаснее все-таки совер-
шать прогулки в зеленой зоне, в 
кружевной тени деревьев, при-
чем в утренние часы (до 11 ча-
сов) и вечером. Одежда у ре-
бенка должна быть просторной, 
непременно из хлопчатобумаж-
ных тканей, головной убор обя-
зателен. Наталья Никифоровна 
настойчиво рекомендует роди-
телям и самим воздерживать-
ся, и детей уберегать от долгого 
нахождения под прямыми луча-
ми солнца. Ограничить лишние 
физические нагрузки (соревно-
вания, длительные переходы), 
исключить эмоциональное на-
пряжение. В пищу лучше упот-
реблять побольше овощей и 
фруктов, не забывать о питье. 
Даже если ваш ребеночек вро-

де бы и не испытывает жажду, 
все равно берите с собой на 
прогулку бутылочку с прохлад-
ным компотом, соком или чаем 
во избежание обезвоживания 
организма. Несоблюдение этих 
простых правил может привес-
ти к перегреванию, а то и тепло-
вому удару. Симптомы — общая 
слабость, обморочное бессо-
знательное состояние, тошнота, 
рвота, повышение температуры, 
частый слабый пульс, носовое 
кровотечение… У детей до одно-
го года и младше симптомы теп-
лового удара развиваются чаще 
и протекают тяжелее. Наблюда-
ется покраснение, а затем блед-
ность лица. Ребенок возбужден, 
затем становится вялым. По-
является холодный пот, иногда 
зевота, отрыжка, тошнота, рас-
стройство и учащение стула. 
Могут возникнуть судорожные 
подергивания мышц лица и ко-
нечностей… 

Слава богу, в этом году с та-

ким диагнозом в детскую город-
скую больницу Пятигорска ник-
то не обращался. А вот пару лет 
назад, когда группа ребят, нахо-
дившихся на отдыхе в нашем го-
роде, отправилась со своим вос-
питателем в самую жару на гору 
Горячую, дело не обошлось без 
вмешательства медиков… 

Как оказать доврачебную по-
мощь на месте? Поместить пос-
традавшего в тени на свежем 
воздухе, раздеть. Необходи-
мы частое прохладное питье, 
холодный компресс на голову, 
обливание или обтирание тела 
прохладной водой; вдыхание 
паров нашатырного спирта с 
ватки; вызов «скорой помощи». 

Что касается солнечных ожо-
гов, большинство предпочитают 
обходиться домашними средс-
твами. Тем не менее, солнеч-
ный ожог чреват всякими опас-
ными последствиями вплоть до 
рака кожи и еще более страш-
ной болезни – меланомы… Так 

что, прежде чем отправиться с 
ребенком на пляж в обеденное 
время, задумайтесь, мамочки, 
о последствиях. Кстати, сейчас, 
говорят медики, в широком ас-
сортименте представлены солн-
цезащитные кремы не только 
для взрослых, но и детей. Да и 
солнечные очки, конечно же, хо-
рошего качества не помешают 
или, по крайней мере, шапочка 
с козырьком… 

О пользе водных процедур 
сказано немало. Однако безо-
пасность купания непосредс-
твенно в водоеме обязательно 
должна быть подтверждена раз-
решением соответствующих са-
нитарно-эпидемиологических 
служб. В Пятигорске пригодным 
для отдыха на законных основа-
ниях является Новопятигорское 
озеро со специально оборудо-
ванным детским пляжем и спа-
сательной станцией. Хороши и 
контрастные обливания, и прос-
то обтирания мокрым полотен-
цем… Замечательно и полезно 
для здоровья побегать босиком 
по травке или песочку – в об-
щем, удовольствий масса, и от-
менный результат подтвержден 
Минздравом…

Перед медицинскими работ-
никами, педагогами, Роспотреб-
надзором и другими ответствен-
ными структурами, кроме того, 
лежит коллективная ответс-
твенность за безопасный отдых 
пятигорской детворы в летних 
пришкольных лагерях. С выез-
дом на места проводятся регу-
лярные проверки, тематические 
лекции и беседы с персоналом. 
Во время приемов в детской го-
родской больнице разъясни-
тельная работа по пропаган-
де правильного использования 
климатических факторов орга-
низована среди родителей. В 
плане мероприятий акции «Сол-
нце, воздух и вода – наши луч-
шие друзья» немало и других 
важных и полезных пунктов. А 
суть заключается в том, чтобы 
наша детвора взяла от лета все 
самое лучшее и встретила хо-
лодное время года здоровой и 
полноценно отдохнувшей. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

ТАКАЯ картина – не ред-
кость даже в центре го-

рода. А если к этому добавить 
еще несколько штрихов в 
виде полуоборванных объяв-
лений и афиш, которые пор-
тят эстетику улицы, или комь-
ев грязи, падающих с колес 
выезжающей с огражденной 
территории большегрузной 
техники и втираемых в авто-
магистраль, провоцируя ава-
рийные ситуации, то возника-
ет неотвратимое желание раз 
и навсегда покончить с таким 
безобразием.

Руководство города на про-
тяжении ряда лет пыталось 
воздействовать на владель-
цев стройплощадок увеще-
ваниями, предупреждения-
ми, встречами и доверительными 
беседами. Все как будто согла-
шались с предъявляемыми пре-
тензиями, обещали недостатки 
устранить. Но итог, как правило, 
снова опрокидывал все ожидания. 
В этом году у местных властей тер-
пение кончилось – за нарушителей 
норм и правил содержания строи-
тельных площадок решено взяться 
жестко и основательно. Эта мис-
сия возложена на недавно создан-
ную комиссию, которую возглав-
ляет заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Алек-
сандр Порублев. В ее состав вхо-
дят представители управления ар-
хитектуры и градостроительства, 
МУ «УГХ», служб в микрорайонах. 
В руках проверяющих – весь пере-
чень строящихся на территории го-
рода объектов и принципиальный 
настрой переломить кажущуюся 
незыблемой ситуацию. Выезды на 
место проводятся еженедельно, 
предстоит обследовать 118 строй-
площадок. Итог проверок — офор-
мление актов с предписанием в 

двухнедельный срок устранить за-
мечания. 

Что, к примеру, было выявле-
но у незавершенного строитель-
ства спального корпуса под учеб-
но-реабилитационный центр на ул. 
К. Маркса, 22 в курортной зоне? 
Заросли некошеных трав впере-
межку с бутылками, черный па-
кет с мусором, стоящий у забора 
не первый день. Специалисты ко-
миссии зафиксировали отсутствие 

дежурного освещения и места для 
очистки колес техники от грязи. 

— Реконструкция три месяца 
как заморожена из-за отсутствия 
финансирования, но претензии 
обоснованы, замечания будем ус-
транять, — немедленно согласил-
ся подъехавший к стройплощад-
ке главный инженер подрядной 
организации ООО «Фирма «Ремс-
тройиндустрияцентр» Сергей Шев-
ченко, — теперь сторож станет сле-
дить и за санитарным состоянием 
прилегающей территории, привле-
чем бригаду для исправления дру-
гих недостатков.

Надо отдать должное, подоб-
ное взаимопонимание устанавли-
валось на многих обследуемых ко-
миссией объектах. Так, на одном 
сразу же была убрана от мусо-
ра прилегающая территория, пок-
рашен забор и нанят дворник. На 
другом ограждение подремонти-
ровано и очищено от объявлений.

— Организация строительной 
площадки должна осуществлять-
ся в соответствии с требованиями 

нормативных документов, – ком-
ментирует ситуацию начальник 
службы в микрорайоне Центр Ва-
лентин Дворников, — пока же вы-
является слишком много недостат-
ков. Взять самое элементарное 
– наличие паспорта строитель-
ного объекта, содержащего всю 
информацию о застройщике, с 
контактными телефонами, доступ-
ными всем. В центре города соб-
людение этого правила редкость.

Быть может, на этот раз комис-
сии повезло больше, но все про-
веряемые новостройки такой пас-
порт имели: и жилой квартал на 
на ул. Пестова, 40, и жилой комп-
лекс «Солнечный берег» — ул. Пес-
това, 17. Правда, в последнем слу-
чае неподалеку от стройплощадки 
была обнаружена огромная сти-
хийная свалка, присоседившаяся 
к мусорным контейнерам. С од-
ной стороны – сухие обрезанные 
ветки и мешки, с другой – явно 
строительные отходы. Кто ее со-
здатель – жители рядом стоящих 
многоэтажек, заезжие водители 
или строители – вопрос открыт. И, 
тем не менее, устранять выданные 
комиссией предписания придет-
ся. Проверяющие намерены посе-
тить объекты снова, ведь теперь не 
столько важен зафиксированный 
факт на бумаге, сколько исправ-
ление ситуации. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: комиссия со-

ставляет акт на ул. К. Маркса, 22.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НО ЕСТЬ и подсудимые, которые ранее 
не имели проблем с законом и при-

влечение к уголовной ответственности для 
них впервые, а по мнению некоторых — слу-
чайность, поскольку, исходя из категории 
преступления, — неосторожные.

Например, подсудимый Архипов (ф.и.о. 
подсудимого и потерпевшего изменены) 
ранее к уголовной ответственности не при-
влекался и впервые обвинялся в соверше-
нии неосторожного преступления, предус-
мотренного частью второй ст. 264 УК РФ 
— нарушение лицом, управляющим транс-
портным средством, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека.

Неосторожное и, тем не менее, преступ-
ление!

По данным уголовной статистики, ежегод-
но в России на дорогах гибнут более 50 ты-
сяч человек. Но едва ли родных и близких 
погибшего интересует, что преступление, в 
результате которого наступила смерть близ-
кого человека, неосторожное.

Так, вечером декабрьского дня, когда уже 
смеркалось, 22-летний водитель трамвая 
Сергей Николаевич Архипов, являясь учас-
тником дорожного движения и будучи обя-
занным в соответствии с требованиями ПДД 
знать и соблюдать относящиеся к нему тре-
бования Правил, управляя по путевому лис-

ту технически исправным трамваем, при-
надлежащим МУП «Горэлектротранспорт», 
двигаясь по пр. Кирова Пятигорска со сто-
роны ул. Рубина в направлении пр. 40 лет 
Октября, легкомысленно относясь к требо-
ваниям ПДД, то есть предвидя возможность 
наступления общественно опасных последс-
твий, но самонадеянно рассчитывая на пре-
дотвращение таковых, в нарушение требова-
ния ПДД РФ при возникновении опасности 
для движения в виде пешехода, пересекав-
шего проезжую часть дороги и трамвайные 
пути, не принял возможных мер к снижению 
скорости, вплоть до остановки транспортно-
го средства, и совершил наезд на пешехода 
Владимира Яковлевича Мамонова, который 
переходил проезжую часть дороги и трам-
вайные пути справа налево, по ходу движе-
ния трамвая, создав тем самым опасность и 
причиняя вред, что запрещено п. 1.5 части 
1 ПДД РФ.

В результате нарушения водителем трам-
вая Архиповым ПДД, повлекшего ДТП, пе-
шеходу Мамонову был причинен по не-
осторожности тяжкий вред здоровью, что 
впоследствии явилось причиной смерти Ма-
монова в лечебном учреждении.

В ходе следствия вина подсудимого Архи-
пова была, бесспорно, доказана, в связи с 
чем судом был вынесен обвинительный при-
говор и назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок два года, правда, услов-
но, с испытательным сроком на два года, с 
лишением права управления транспортным 
средством на такой же срок.

Однако назначение условного наказа-
ния осужденному за указанное преступле-
ние является скорее «случайностью», неже-
ли «правилом». Поскольку его назначение 
стало возможным в результате совокуп-

ности нескольких составляющих. Прежде 
всего, с учетом данных, характеризующих 
личность виновного, обстоятельств, смягча-
ющих и отягчающих наказание, а также вли-
яния назначенного наказания на исправ-
ление осужденного, и условия жизни его 
семьи, суд пришел к выводу о возможнос-
ти исправления виновного без реального от-
бывания наказания. И, конечно же, с учетом 
мнения потерпевшего, то есть милосердия 
брата погибшего, признанного потерпевшим 
по делу, и просившего суд строго не наказы-
вать водителя трамвая и не губить его жизнь 
тюремным заключением.

При этом считаю необходимым разъяс-
нить, что в соответствии со ст. 1064 Граж-
данского кодекса РФ, регламентирующей 
общие основания ответственности за причи-
нение вреда, предусмотрено, что вред, при-
чиненный личности или имуществу граж-
данина, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, потерпевший по уголов-
ному делу и гражданский истец вне зави-
симости от вида и размера назначенного 
судом виновному лицу наказания за совер-
шенное преступление вправе требовать ком-
пенсацию морального вреда в денежном эк-
виваленте, исходя из тяжести перенесенных 
физических и нравственных страданий, за-
явив в ходе судебного разбирательства со-
ответствующее исковое заявление.

В завершение хотелось бы напомнить 
всем участникам дорожного движения — и 
водителям, и пешеходам, что мы все долж-
ны знать и соблюдать правила дорожного 
движения.

Алексей МИШИН, 
помощник прокурора Пятигорска.

Диагностика всех воспалитель-
ных заболеваний в настоящее вре-
мя проста, доступна и объективна. 

Лечение начинают сразу с пер-
вого приема, не дожидаясь ре-
зультатов исследований. Больным 
рекомендуют чаще всего снизить 
физические нагрузки и больше 
пребывать дома. Из диеты исклю-
чаются острые и жареные блюда, 
ограничиваются такие напитки, 
как кофе, крепкий чай, какао, со-
ленья и приправы.

Рекомендуется прием паровой 
и вареной пищи, до четырех-пяти 
раз в сутки, с большим количест-
вом витаминов С, В, РР и др. Мож-
но есть салаты из свежих овощей, 
но без употребления соли, перца, 
горчицы и других приправ.

Обязателен прием большого 
количества жидкости. Это в ос-
новном натуральные соки, мине-
ральные воды.

Желателен прием лекарствен-
ных трав: различные почечные и 
мочегонные сборы, простатичес-
кий чай и др. Только приобре-
тать их надо в аптечной сети, а не 
у знахарей, чтобы не получить об-
ратного эффекта.

При выраженных болевых симп-
томах рекомендутся уролесан или 
спазмоцистинал: от 10 до 20 ка-
пель два-три раза в день на сахар 
или сухарь под язык.

Особо стоит вопрос о примене-
нии антибактериального средства, 
что является обязательным в ком-
плексном лечении этой группы бо-
лезней. В современной медицине 
в настоящее время имеется ог-
ромное количество препаратов, 
которыми часто и пользуются 
больные самостоятельно без ре-
комендаций врача.

Широко применяются лекарс-
твенные препараты из группы 
фторхинолонов. Именно в этом 
ряду химических веществ разра-
ботаны высокоэффективные ле-
карственные средства, которые 
успешно применяются для лече-
ния воспалительных заболеваний 
мочеполовой системы.

Особенно большой клиничес-
кий опыт накоплен (в том числе и 
на Кавказских Минеральных Во-
дах) в отношении ципрофлокса-
цина — одного из первых и наибо-
лее активных препаратов, широко 
применяемых в настоящее время 
в российских клиниках и лечебных 
учреждениях практического здра-
воохранения.

Сравнительно недавно компа-
нией «Рамбакси» (Индия) был со-
здан новый лекарственный пре-
парат из этой группы — таблетки 
пролангированного (продленно-
го) действия — цифран ОД. Этот 
препарат в дозе 500 или 1000 мг 
предназначен для приема всего 
один раз в сутки.

Препарат имеет инновацион-
ную структуру таблетки, где 35 
проц. — быстрого освобождения, а 
65 проц. замедленного действия, 
что и позволяет поддерживать его 
концентрацию в течение суток.

Располагая достаточным собс-
твенным опытом применения 
цифрана ОД в амбулаторных ус-
ловиях, мы рекомендуем его ши-
роко при обострении хронических 
пиелонефритов, циститов, уретри-
тов и др. воспалительных заболе-
ваний мочеполовой системы, при 
мочекаменной болезни, доброка-
чественной гиперплазии предста-
тельной железы, нейрогенном мо-
чевом пузыре, при эпицистостомах 
(наложенном свище мочевого пу-
зыря), различных уретральных сви-
щах как высокоэффективного, ма-
лотоксичного средства, доступного 
по цене и хорошо переносимого 
большинством больных пожилого и 
старческого возраста (что особен-
но важно для нашего региона).

Урологические 
болезни

За высоким 
заборомВ последние годы строительные 

площадки настойчиво 
вписываются в городскую 
черту, занимая новостройками 
свободные участки земли. 
Попасть за высокий забор этой 
особой, в силу своей специфики 
опасной зоны не возникает 
острого желания. Но зачастую 
жутковато даже пройти мимо 
– ощетинился вымахавший по 
пояс сорняк, залежалый мусор 
так и норовит прицепиться к 
подошвам туфель, да и само 
ограждение порой представляет 
из себя нелицеприятное 
зрелище. 

Погиб под 
колесами трамвая

Стены здания городского суда 
видели много процессов по самым 
разным преступлениям: тяжкие 
и особо тяжкие — убийства, 
изнасилования, разбойные 
нападения, злоупотребления по 
службе, а также самых разных 
подсудимых: рецидивистов, по 
нескольку раз «отправлявшихся 
за решетку», мелких воришек, не 
представляющих свою жизнь без 
совершения краж.

И
з 

ре

дакционной 

почты

В эту группу входит ряд 
болезней мочевой и 
половой систем человека: 
пиелонефриты, циститы, 
уретриты, простатиты, орхиты и 
эпидидимиты. Эти болезни на 
приеме у урологов составляют 
более 55—60 проц. Подробнее 
о заболеваниях и методах 
лечения рассказывает Виктор 
Околов, доктор медицинских 
наук, уролог и хирург высшей 
категории, заведующий 
хирургическим отделением 
МУ3 «Поликлиника № 1 
Пятигорска».

«Пятигорская 
правда» 
в полете

Возвращаясь в самолете из 
Пятигорска домой, читала вашу 
газету, которую распространя-
ли прямо на борту лайнера. Мне 
очень понравилось содержание 
«Пятигорской правды». Часто от-
дыхая в вашем прекрасном го-

роде, успела полюбить его всем 
сердцем. Приятно, что жизнь ку-
рорта во всем ее многообразии 
отражается на страницах город-
ской газеты. Большое удовольс-
твие получила от прочтения ста-
тей журналистов «Пятигорской 
правды», а также работ объеди-
нения «Эолова арфа».

С теплом, 
Елена СИБИРИНА.

Спасибо 
школе!

Каждый год гостеприимно 
распахивает свои двери летний 
лагерь МОУ СОШ № 27 Пяти-
горска. На этот раз ребята от-

дыхали в пришкольном лаге-
ре «Школа искусств». Все дети 
были распределены на четыре 
отряда, каждый из которых за-
нимался по четырем профилям: 
хореографический, компьютер-
ный, спортивный и интеллекту-
альный.

Они учились танцевать и ра-
ботать на компьютере, созда-
вать презентации, занимались в 
школе «Почемучка», принимали 
участие в спортивных играх, кон-
курсах, туристических походах. 
Очень интересно прошли мероп-
риятия, посвященные дню рож-
дения А. С. Пушкина. 

Преподаватели вместе с де-
тьми подготовили концерт 
«Здравствуй, мир!». В канун 

празднования Дня независимос-
ти России в школьном лагере 
были проведены конкурс твор-
ческих работ «Россию строить 
молодым», фестиваль искусств 
«Родные мотивы», экскурсии в 
музей Поста № 1, Пятигорский 
музей краеведения.

Хочется сказать огромное 
спасибо за организацию летне-
го отдыха наших детей всем пе-
дагогам МОУ СОШ № 27.

Родители воспитанников 
лагерной смены МОУ СОШ 

№ 27 М. СМИРНОВА, 
А. ШАШИНА, 

О. ТРОШЕЧКИНА, 
Г. РОМАНЕНКО, 

Е. СИНИЦИНА.



суббота, 18 июля 2009 г.РАЗНОЕ...

ПРОТОКОЛ № 59/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.   15 июля 2009 года
Каб. 418    11.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг по генеральному подряду на выполнение ра-
бот по объекту: «Городская больница № 2 по ул. Адмиральского в г. Пятигорске. Реконструкция диа-
гностического отделения. (Монтаж трансформаторной подстанции, сети электроснабжения 10 кВ.)», 
извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 64 от 
20 июня 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.
torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
заместитель председателя единой комиссии 
Щербаков Александр Борисович;
секретарь, член единой комиссии 
Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии 
Денека Виктория Михайловна; 
Сиделев Артем Владимирович; 
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович;
члены единой комиссии 
Клименко Наталья Владимировна; 
Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего 
количества ее членов.
5. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукци-
ониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «за» — 5; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 
10 часов 30 минут 13 июля 2009 года до 12 часов 00 минут 14 июля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе № 59/1-АУК от 13.07.2009 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале 
регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО «Юж-Строй» ООО

368581, 
Республика 
Дагестан, 
Дахадаевский район, 
с. Дигбаши

356300, 
Ставропольский край, 
с. Александровское, 
ул. Кирпичная, 2

(86557)
2-73-89

2

ООО
«Минераловодское
предприятие 
«Водсервис»

ООО
357202, СК, 
г. Минеральные воды, 
ул. Ставропольская, 23

357500, СК, 
г. Пятигорск, 
ул. Краснознаменная, 
59/37, кв. 72

(87922) 
5-70-97

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона: 

№
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1 ООО 
«СоцСтройИнвест» ООО

400131, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, 
ул. Чуйкова, 3

400131, 
Волгоградская
область, 
г. Волгоград, 
ул. Чуйкова, 3

(8442) 
38-01-20

10. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии 15 июля 2009 г. Время начала аук-
циона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта состав-
ляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Юж-Строй», расположенным 
по адресу: 356300, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 2, и составило 4 200 000 (четы-
ре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО «Минераловодское 
предприятие «Водсервис», расположенным по адресу: 357500, СК, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 59/37, 
кв. 72, и составило 4 230 000 (четыре миллиона двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Юж-Строй», расположенным по адресу: 356300, Ставрополь-
ский край, с. Александровское, ул. Кирпичная, 2.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр про-
токола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект конт-
ракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
18. Подписи:

Заместитель председателя единой комиссии ___________________
(подпись) Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член единой комиссии ___________________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии ____________________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

____________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

_____________________
(подпись) Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика _____________________
(подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению денежных средств 

в форме открытия невозобновляемой кредитной линии 
со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета 
города Пятигорска в 2009 году в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, 

сроком до 20 августа 2010 года включительно, под залог муниципального имущества
 рыночной стоимостью не менее 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
контактный телефон 97-31-54, контактное лицо Новикова Алла Николаевна, контактный телефон 33-30-25, 
контактное лицо Асатрян Галина Васильевна, электронный адрес: fin2008@ pyatigorsk.org.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия невозобнов-
ляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета горо-
да Пятигорска в 2009 году в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком до 20 августа 2010 года 
включительно, под залог муниципального имущества рыночной стоимостью не менее 140 000 000 (сто сорок 
миллионов) рублей.

№ Характеристика оказываемых услуг

1

— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со 
свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска в 2009 
году производится в общей сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком до 20 августа 
2010 года включительно под залог муниципального имущества рыночной стоимостью не менее 
140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей;
-предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со 
свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска в 2009 
году производится путем безналичного перечисления денежных средств на бюджетный счет за-
казчика;
— выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня от даты подачи 
письменного заявления в заявленной сумме заказчика;
— погашение кредита осуществляется в 2010 году любыми суммами в пределах указанного срока 
действия муниципального контракта; 
— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обязательств без приме-
нения штрафных санкций и без уплаты комиссий;
— возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обязательствам заказчика 
могут осуществляться третьими лицами в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
— в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и 
внесения иных платежей, предусмотренных настоящим контрактом, Заемщик обеспечивает в 
срок до 31 декабря 2009 года залог имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
рыночной стоимостью не менее 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами органа местного самоуправления.

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 000 000 рублей, в том числе: в 2009 году – 6 016 438,36 
рублей, в 2010 году – 11 983 561,64 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: предоставление денежных средств в форме открытия невозобнов-
ляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города 
Пятигорска в 2009 году производится путем безналичных перечислений на бюджетный счет города Пятигор-
ска до 31.12.2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.07.2009 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заин-
тересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 11 
августа 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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ЯРМАРКА

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 60 кв. м 

по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.
Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37. №

 4
36



«ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» Ïÿòèãîðñêà 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

 âàëêà äåðåâüåâ;
 óäàëåíèå àâàðèéíûõ 
äåðåâüåâ;
óäàëåíèå ñïèëåííûõ 
äåðåâüåâ ñ òåððèòîðèè 
çàêàç÷èêà;
 ðàñêîð÷åâêà;

îáðåçêà âåòâåé;
 ôîðìîâî÷íàÿ îáðåçêà;
 ïîêîñ òðàâû;
 êîìïëåêñíîå 
áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé.

Ðàñöåíêè ãîñóäàðñòâåííûå. 
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåëåôîíó 39-68-34. № 450

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что при прекращении государственной регис-
трации прав на основании соответствующих заявлений сторон дого-
вора возвращается половина суммы, уплаченной в виде государс-
твенной пошлины за государственную регистрацию прав? 

Пятигорск, тел.: 33-17-34, 33-42-50. № 437

ЯЯРРММААРРКККААЯЯРЯЯР
Администрация города приглашает жителей и 

гостей Пятигорска 
25 июля на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка по 

ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 

остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

  33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.07.2009 г.    г. Пятигорск   № 2904

Об утверждении Методических рекомендаций по организации оказания платных медицинских услуг 
муниципальными учреждениями здравоохранения города Пятигорска 

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению города Пятигорска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по организации оказания платных медицинских услуг муниципаль-

ными учреждениями здравоохранения города Пятигорска согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных учреждений здравоохранения города Пятигорска при осуществлении де-

ятельности по оказанию населению платных медицинских услуг руководствоваться Рекомендациями.
3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации города Пятигорска от 31 марта 

2008 года № 1487 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских и сервисных услуг населению 
муниципальными учреждениями города Пятигорска» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления здравоохране-
ния администрации города Пятигорска Никулина О. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
г. Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 13.07.2009 г. № 2904

Методические рекомендации по организации оказания платных медицинских услуг 
муниципальными учреждениями здравоохранения города Пятигорска

I. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации по организации оказания платных медицинских услуг муници-

пальными учреждениями здравоохранения города Пятигорска, финансируемыми за счет средств муниципально-
го бюджета (далее — Методические рекомендации), разработаны в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Законом Российской 
Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских ус-
луг населению медицинскими учреждениями», приказа Министерства здравоохранения Ставропольского края от 
30.06.2008 г. № 01-05/225 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку предоставления платных ме-
дицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского края».

1.2. Методические рекомендации вводятся в целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений 
здравоохранения города Пятигорска, финансируемых за счет средств муниципального бюджета и (или) средств 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее — учреждения здравоохране-
ния), при предоставлении ими платных медицинских услуг.

1.3. Настоящие Методические рекомендации распространяются на случаи оказания платных медицинских ус-
луг гражданам, включая оказание медицинских услуг за плату в рамках договоров с организациями.

Порядок оказания медицинских услуг в системе добровольного медицинского страхования определяется до-
говором, заключенным между учреждением здравоохранения и страховой медицинской организацией, и дейс-
твующим законодательством. 

Платные медицинские услуги оказываются на основании договоров возмездного оказания услуг между уч-
реждениями здравоохранения и заказчиками медицинских услуг.

1.4. Учреждения здравоохранения имеют право оказывать платные медицинские услуги, если это предусмот-
рено уставами учреждений и служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствует этим целям.

1.5. Учреждения здравоохранения оказывают платные медицинские услуги при наличии лицензии на избран-
ный вид деятельности и специального разрешения органа управления здравоохранением.

1.6. Оказание платных медицинских услуг производится при условии:
— открытия лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности в отделе казначейского ис-

полнения бюджета города-курорта Пятигорска Министерства финансов Ставропольского края;
— отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные медицинские услуги;
— отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих услуг.
 1.7. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться установленный режим работы уч-

реждений, не должны ухудшаться доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению дейс-
твующим законодательством.

1.8. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются:
— отсутствие соответствующих услуг в утвержденной Территориальной программе государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи;
— плановая медицинская помощь, предусмотренная базовой программой обязательного медицинского стра-

хования для лиц, не имеющих страхового полиса;
— отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) из средств 

бюджетов и внебюджетных фондов;
— оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий, установленных Террито-

риальной программой;
— оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, не подлежащих обязательному медицин-

скому страхованию на территории Российской Федерации и не застрахованных по договору обязательного ме-
дицинского страхования;

— желание пациента получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора.
1.9. Порядок оказания медицинских услуг, установленный Территориальной программой, предполагает, что объ-

ем, сроки, место и своевременность проведения диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим 
врачом (в соответствии с медицинскими показаниями). Кроме того, оказание плановой медицинской помощи воз-
можно в порядке очередности. Желание гражданина получить медицинские услуги, для оказания которых в насто-
ящий момент нет показаний (в том числе услуги сверх установленных стандартов), а также желание получить пла-
новую помощь вне очереди может являться основанием для оказания указанных услуг за плату при недопущении 
ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь.

При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена конкретная информация о возможнос-
ти и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе в учреждении здравоохранения. Факт доведе-
ния до сведения граждан указанной информации должен быть зафиксирован в договоре.

Не допускается заключение с гражданами договоров оказания платных медицинских услуг, в которых наиме-
нование медицинских услуг (простых, сложных, комплексных) не соответствует установленным действующими от-
раслевыми классификаторами медицинских услуг.

1.10. Виды медицинских услуг и работ, которые могут предоставляться гражданам за плату: 
диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, оздоровительные и иные услуги, прово-

димые в порядке личной инициативы граждан;
медицинские осмотры, проводимые для получения водительских прав, выездной визы, права приобретения 

оружия, а также медицинские осмотры, проводимые по направлению спортивных обществ;
все виды освидетельствования и экспертиз, проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жа-

лоб и медицинских показаний); 
анонимная диагностика (консультация) и лечение (за исключением обследования на СПИД);
диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения, проводимые боль-

ным на дому (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить учрежде-
ния здравоохранения); 

диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит необязательный характер и не обуслов-
лено состоянием пациента (госпитализация хронических больных в стационар с целью ухода и др.);

продление по желанию больного пребывания в стационаре по завершению курса лечения и наличии условий 
для перевода его на лечение в амбулаторных условиях;

лечение на койках повышенной комфортности в соответствии с разработанными стандартами (улучшенные 
условия лечения);

зубное протезирование (за исключением отдельных категорий лиц, предусмотренных законодательством) и 
косметологическая стоматология;

организация медицинского контроля занимающихся физической культурой и спортом (за исключением уча-
щихся детских и юношеских спортивных школ, детей в дошкольных образовательных учреждениях, учащихся и 
студентов очных форм обучения);

проведение профилактических прививок лицам при получении выездных виз, выезжающим по личной иници-
ативе в эпидемические очаги, а также по желанию граждан (за исключением мер по иммунопрофилактике, осу-
ществляемых в соответствии с действующим законодательством); 

диагностика, лечение, реабилитация и профилактика сексуальных расстройств (за исключением услуг, предо-
ставляемых по медицинским показаниям);

контрацепция (кроме контрацепции по социальным и медицинским показаниям);
лечение логоневрозов у лиц старше 18 лет;
предоставление медицинских услуг в условиях повышенной комфортности и повышенной сервисности, в т. ч. 

доставка лекарств на дом, транспортные услуги учреждений здравоохранения в случаях, не связанных с оказани-
ем экстренной медицинской помощи;

прерывание запоев и псевдозапоев, купирование острой алкогольной и наркологической интоксикации на дому;
косметологические услуги (за исключением услуг, предоставляемых по медицинским показаниям); 
традиционные методы диагностики и лечения (иглорефлексотерапия, гирудотерапия и т. п.); 
гомеопатическое лечение; 
медицинское обеспечение частных мероприятий; 
индивидуальный медицинский пост (за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским пока-

заниям); 
психологическая помощь, оказываемая учреждениями здравоохранения (за исключением услуг, предостав-

ляемых по медицинским показаниям); 
оказание медицинских услуг, выполняющихся в альтернативном порядке без ущерба для состояния пациента, 

право на выполнение которых подтверждено в соответствии с действующим законодательством; 
иные медицинские услуги.
1.11. Виды средств и материалов, подлежащих предоставлению гражданам за плату в стационаре: 
— медикаменты в период стационарного лечения, не входящие в утвержденный Правительством Ставрополь-

ского края Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (при наличии зафиксирован-
ного в медицинской карте отказа пациента от лечения альтернативными и бесплатными для него препаратами, 
входящими в Перечень); 

— расходные материалы, средства, конструкции, протезы и т. п. (при наличии зафиксированного в медицинской 
карте отказа пациента от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него методов и средств).

II. Оказание экстренной медицинской помощи
Экстренная медицинская помощь оказывается муниципальными учреждениями здравоохранения при состоя-

ниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными состояния-

ми, заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями 
гражданам Российской Федерации при отсутствии страхового медицинского полиса обязательного медицинско-
го страхования и иностранным гражданам бесплатно.

Оплата за оказанную муниципальными учреждениями здравоохранения экстренную медицинскую помощь 
производится из средств муниципального бюджета в соответствии с постановлением администрации города Пя-
тигорска от 27.03.2007 года № 1158 «О порядке оплаты экстренной медицинской помощи лицам, не имеющим по-
лисов по обязательному медицинскому страхованию».

После выхода из указанных состояний гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам может 
быть оказана плановая медицинская помощь на платной основе.

Гражданам, проходящим лечение по экстренным показаниям, по их желанию могут быть оказаны дополни-
тельные к гарантированному объему медицинской помощи услуги (в т. ч. сервисные), применены альтернативные 
материалы (например, целлокаст вместо обычного гипса, импортные металлоконструкции вместо отечественных 
и т. д.) или осуществлен вызов специалистов для оказания альтернативной помощи в свободное от основной ра-
боты время на платной основе.

III. Оказание плановой медицинской помощи (медицинских услуг)
Оказание плановой медицинской помощи допускает наличие очередности, вследствие этого желание гражданина 

получить медицинские услуги вне очереди может служить основанием для предоставления их за плату в случае, если 
это не нарушает права других граждан на получение бесплатной медицинской помощи и выполняется сверх плановых 
нормативов лечебно-диагностических мероприятий при условии сохранения качества медицинской помощи.

VI. Оказание платных немедицинских услуг
Учреждения здравоохранения вправе предоставлять за плату немедицинские услуги (дополнительные быто-

вые и сервисные услуги, включая пребывание в палатах повышенной комфортности; дополнительное питание; 
оснащение палат и кабинетов дополнительными видами немедицинского оборудования: телефон, телевизор, 
оргтехника, холодильник и т. д.; транспортные, ритуальные и др. услуги) в соответствии с действующим законода-
тельством в случае, если это не противоречит уставу учреждения здравоохранения.

V. Организация предоставления платных медицинских услуг
5.1. Учреждения здравоохранения обязаны в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в обще-

доступных местах) обеспечить граждан достоверной информацией:
о наименовании учреждения здравоохранения, о его месте нахождения (месте государственной регистра-

ции);
об учредителе данного учреждения здравоохранения (с указанием его адреса, телефонов);
сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию;
о режиме работы учреждения здравоохранения, подразделений, кабинетов, специалистов по оказанию плат-

ной и бесплатной медицинской помощи;
о телефонах администрации учреждения здравоохранения и лиц, ответственных за предоставление платных 

медицинских услуг;
перечень оказываемых медицинских услуг, прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги;
об условиях предоставления этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан (при 

наличии);
о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения здравоохранения;
о контролирующих организациях (с указанием их адресов, телефонов).
5.2. Учреждения здравоохранения обязаны обеспечивать соответствие предоставляемых медицинских услуг 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации.

5.3. Учреждения здравоохранения предоставляют платные медицинские услуги только при наличии лицензии 
и специального разрешения соответствующего органа управления здравоохранением. 

5.4. Предоставление платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения регламентируется действу-
ющим законодательством, настоящими Методическими рекомендациями и приказом руководителя учреждения 
здравоохранения об утверждении:

заведующего отделением или кабинетом по оказанию платных медицинских услуг в учреждении здравоох-
ранения (при их наличии);

правил оказания платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения;
положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг;
графиков (расписания) оказания услуг специалистами;
списка сотрудников или отделений, оказывающих платные медицинские услуги в основное рабочее время.
При разработке правил оказания платных медицинских услуг рекомендуется придерживаться общей структу-

ры настоящих Методических рекомендаций с учетом необходимости их конкретизации применительно к специ-
фике деятельности каждого учреждения здравоохранения, соблюдать единство стиля и терминологии, исключаю-
щие неоднозначное толкование требований и понятий.

5.5. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом в свободное от основной работы 
время с обязательным составлением графиков по основной работе и работе по оказанию платных услуг. 

Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в виде исключения в связи с тех-
нологией их проведения, при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

В работе отделения, созданного для оказания платных услуг, могут принимать участие работники, состоя-
щие в штате другого подразделения или учреждения: консультанты, не состоящие в штате платного отделения, 
сотрудники, работающие в хозрасчетном отделении в свободное от основной работы время на условиях совмес-
тительства.

5.6. Платные медицинские услуги оказываются учреждениями здравоохранения на основе договоров возмез-
дного оказания услуг, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязан-
ности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок 
оплаты. Договор может быть заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими 
лицами).

5.7. Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами (физическими лицами) и организа-
циями (юридическими лицами) должен заключаться в простой письменной форме.

5.8. Договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключаемый учреждением здравоохранения, 
должен содержать конкретные условия оказания медицинских услуг, которые должны быть доведены до сведения 
граждан в доступной, понятной форме.

5.9. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское обслуживание юридических лиц 
(прикрепленный контингент), а также отдельных граждан.

5.10. Договор на оказание платных услуг (медицинских и немедицинских) должен в обязательном порядке 
содержать:

— наименование сторон, заключивших договор (исполнителя и заказчика);
— предмет договора (оказание медицинской или немедицинской услуги (услуг);
— полное наименование услуг (и) в соответствии с прейскурантом;
— стоимость каждой услуги в соответствии с прейскурантом (расчетный лист к договору);
— порядок расчетов;
— права и обязанности сторон;
— ответственность сторон; 
— сроки оказания услуг (и).
Любые изменения к договору оформляются дополнительным договором. Дополнительных договоров может 

быть несколько, если перечень услуг в процессе лечения необходимо корректировать или дополнять.
Перечень услуг может быть оформлен в виде приложения к договору, в этом случае в тексте договора долж-

на содержаться запись о том, что перечень услуг представлен в приложении, являющемся неотъемлемой час-
тью договора.

Медицинская документация (амбулаторная карта, история болезни и т. д.) не может являться приложением 
к договору.

Договор может заключаться как непосредственно с пациентом, так и с его родственниками, в этом случае в 
договоре должно быть указано, кому оказывается услуга.

К экземпляру договора, выдаваемому пациенту (заказчику), в обязательном порядке прикладывается чек 
(квитанция). На экземпляре договора, хранящемся в учреждении здравоохранения, допускается проставлять но-
мер чека (квитанции).

5.11. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется медицинская докумен-
тация. При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что ус-
луга оказана на платной основе.

 Информированное согласие на медицинское вмешательство оформляется в установленном порядке, в него 
категорически запрещается включать какие-либо позиции об оплате пациентом услуг, медикаментов и др.

5.12. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки временной нетрудоспособ-
ности в установленном порядке.

5.13. Учреждения здравоохранения обязаны при оказании платной медицинской помощи соблюдать права па-
циента в соответствии с действующим законодательством.

5.14. В случае несоблюдения учреждением здравоохранения обязательств по срокам исполнения услуг, па-
циент вправе по своему выбору:

назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
потребовать исполнение услуги другим специалистом.
5.15. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

учреждения здравоохранения, в соответствующую вышестоящую организацию или в суд.
5.16. В случае выявления нарушений в работе учреждения здравоохранения по предоставлению платных ме-

дицинских услуг в установленном порядке может быть инициирована процедура приостановления или аннулиро-
вания действия разрешения на оказание платных медицинских услуг.

VI. Расчеты при оказании платных медицинских услуг
6.1. Плата за услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения, осуществляется в наличной или безна-

личной форме. 
При оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение денежных средств в кассу учреждения здра-

воохранения, при безналичной форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на соответствую-
щий счет учреждения здравоохранения.

6.2. Оплата медицинских услуг производится с применением контрольно-кассовых машин или бланков стро-
гой отчетности установленного образца в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Учреждения здравоохранения при предоставлении за плату медицинских услуг обязаны выдать потреби-
телю следующие документы:

кассовый чек или квитанцию установленного образца (бланк строгой отчетности);
договор на оказание платных услуг, с указанием номера и сроков действия лицензии, если такой договор за-

ключался;
справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы (Приложение № 1 к приказу 

Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001) и рецепты по форме № 107-1/у (Приложе-
ние к приказу Министерства здравоохранения и социального развития России от 12.02.2007 № 110) со штампом 
«для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» (п. 3 Приложения № 3 к приказу Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития России № 289, МНС России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001) 
(по просьбе налогоплательщика);

рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием назначенных лекарственных средств 
или процедур.

VII. Использование средств, полученных от оказания платных услуг
7.1 Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются учреждениями здравоохранения в соот-

ветствии с бюджетными сметами, утвержденными в установленном порядке.
7.2. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками осуществляется с учетом их 

индивидуального трудового вклада и регламентируется положением об оплате труда работников, занятых оказа-

нием платных медицинских и немедицинских услуг, которое утверждается руководителем учреждения здравоох-
ранения в установленном порядке.

7.3. На оплату труда (с учетом начислений) направляются:
— 60% средств доходов от платных медицинских и немедицинских услуг;
— 55% при оказании стационарной помощи.
В том числе не более 12% средств доходов от платных услуг направляются на оплату труда административно-

управленческого персонала учреждения здравоохранения.
7.4. Размер материального поощрения руководителей муниципальных учреждений здравоохранения города 

Пятигорска за организацию работы по оказанию платных услуг устанавливается органом управления здравоох-
ранением или учредителем.

VIII. Учет объемов платных услуг
8.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных видов услуг и измеряется сум-

мой денежных средств, полученных от населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных за-
конодательством.

8.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению приводится в фактически действую-
щих рыночных ценах, включающих налог на добавленную стоимость и другие обязательные платежи.

8.3. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации (отчуждения) от исполнителя к потреби-
телю услуги. 

При этом различают:
момент окончания оказания услуги (при условии, что услуга оплачена ранее);
момент оплаты услуги.
Эти два момента могут совпадать по времени, и тогда это будет считаться моментом учета платных услуг.
Если оплата вносится через некоторое время после окончания оказания услуги, то моментом учета являет-

ся момент оплаты. В случае предварительной оплаты оказанной услуги моментом учета является момент окон-
чания оказания услуги.

Если принятая в организации учетная политика не позволяет производить учет услуг на момент окончания ока-
зания услуги, а оплата услуги производится предварительно, то в порядке исключения допускается учитывать ус-
луги по моменту оплаты.

8.4. В объем платных медицинских услуг не включаются:
— средства, получаемые медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в сис-

теме обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам от стра-
ховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование этих лиц;

— суммы, полученные учреждениями здравоохранения из Фонда социального страхования за медицинскую 
помощь, оказанную женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по дис-
пансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

IX. Тарифообразование при оказании платных медицинских услуг
9.1. Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохране-

ния города Пятигорска, рассчитываются на основе Методических рекомендаций по расчету тарифов на плат-
ные медицинские услуги, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Ставропольского края от 
14.07.2008 г. № 01-05/252 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на платные меди-
цинские услуги, оказываемые государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского края». 

9.2. Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения города Пяти-
горска, утверждаются муниципальным правовым актом администрации города Пятигорска в соответствии с реше-
нием Думы города Пятигорска от 26.02.2009 года № 10-39 ГД «Об утверждении Порядка установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска».

9.3. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении тарифов на платные услуги является:
изменение уровня цен на материальные ресурсы;
изменение в соответствии с действующим законодательством размера оплаты труда работников здравоох-

ранения;
изменение налогообложения платных медицинских услуг.

X. Планирование и бюджетный учет средств, поступающих от оказания платных услуг
10.1. Учреждения здравоохранения, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней, государствен-

ных внебюджетных фондов, выделяемых по бюджетной смете бюджетного учреждения, получающие доходы от 
платных медицинских услуг, от услуг, оказанных гражданам в рамках Территориальной программы, а также по-
лучающие доходы от иных источников, в целях налогообложения обязаны вести раздельный учет доходов (расхо-
дов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников.

10.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются учреждениями здравоохранения в соот-
ветствии с бюджетными сметами, утвержденными в установленном порядке.

10.3. Составление, утверждение, а также внесение изменений в бюджетные сметы осуществляются в соот-
ветствии с порядком, утвержденным органом управления здравоохранением.

10.4. Учреждения здравоохранения вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от оказания платных ус-
луг, в пределах бюджетных смет, утвержденных в установленном законодательством порядке.

10.5. После принятия бюджета на очередной финансовый год орган управления здравоохранением устанавли-
вает плановые задания по доходам от оказания платных услуг для каждого подведомственного учреждения.

10.6. Доходы, фактически полученные учреждениями здравоохранения от оказания платных услуг сверх бюд-
жетной сметы, подлежат включению в смету.

10.7. Учреждения здравоохранения, осуществляющие оказание платных услуг, в учетной политике должны 
отражать:

виды предоставляемых платных услуг, работ;
порядок распределения косвенных расходов;
метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг;
метод оценки материальных запасов и готовой продукции;
момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров, работ, услуг, облагаемых налогом 

на добавленную стоимость.
XI. Отчетность

11.1. Учреждения здравоохранения обязаны вести статистический учет результатов предоставленных населе-
нию платных медицинских и немедицинских услуг и представлять отчетные данные в установленном порядке.

11.2. Учреждения здравоохранения представляют статистическую отчетность по формам: № П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг», № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению».

11.3. Учреждения здравоохранения, осуществляющие производство товаров и услуг для реализации на сторо-
ну, их обособленные подразделения (средняя численность которых превышает 15 человек, включая работающих 
по совместительству и договорам гражданско-правового характера) предоставляют статистическую отчетность по 
форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

11.4. Форма № П-1 предоставляется учреждениями здравоохранения ежемесячно в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю и в орган, осуществляющий госу-
дарственное регулирование в сфере здравоохранения. 

Приложение № 3 к форме № П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению по видам» предоставляет-
ся учреждениями здравоохранения ежемесячно в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю.

11.5. Форма № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» представляется учреждениями здра-
воохранения, являющимися юридическими лицами, осуществляющими производство товаров и услуг для реали-
зации на сторону, а также их обособленными подразделениями (независимо от численности работающих) один 
раз в год в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю 
до 1 марта года, следующего за отчетным.

11.6. Объем платных услуг населению в формах № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» и 
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» приводится в фактически действующих ценах, вклю-
чая налог на добавленную стоимость.

 11.7. Учреждения здравоохранения ежеквартально представляют отчет об исполнении смет доходов и расхо-
дов по форме № 0503137, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. 
№ 128н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

 11.8. Управление здравоохранения администрации города Пятигорска ежеквартально представляет отчет 
по форме № 0503137, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. 
№ 128н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

XII. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
12.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а также пра-

вильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции органы управления здра-
воохранением и другие государственные органы, на которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложена проверка деятельности учреждений здравоохранения.

12.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей включает:

проверку соблюдения исполнителями обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных 
требований к товарам (работам, услугам);

выдачу в пределах полномочий, предусмотренных законодательством, предписаний исполнителям о прекра-
щении нарушений прав потребителей, о необходимости соблюдения обязательных требований к услугам;

принятие мер по приостановлению оказания услуг, которые не соответствуют обязательным требованиям, в 
установленном законодательством порядке и информирование об этом потребителей;

направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида деятельности (лицензирую-
щий орган), материалов о нарушении прав потребителей для рассмотрения вопросов о приостановлении действия 
или об аннулировании соответствующей лицензии в установленном законодательством порядке;

направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности материалов 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением уста-
новленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации прав потребителей;

обращение в суд с заявлениями о защите прав потребителей, законных интересов неопределенного круга 
потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной орга-
низации, импортера) или о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного ин-
дивидуального предпринимателя) за неоднократное или грубое нарушение прав потребителей, установленных за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества ее оказания, а также опасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды учреждения здравоохранения обязаны незамедли-
тельно извещать об этом соответствующие органы исполнительной власти или органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью услуг.

12.4. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, исполнитель услуги несет дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. За непредставление учреждениями здравоохранения статистической информации об объемах платных 
услуг населению либо за ее искажение исполнитель услуги несет административную ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Расколоть кракатук

Орех кракатук – чудесное снадобье, 
помогающее человеку вернуть свою 
первоначальную суть. Так бы я вычленила 
смысл сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король». Гастроли 
циркового балетно-театрального микса 
«Кракатук» раскалывают сразу несколько 
мифов и преподносят несколько загадок.

мира: Австралии, Голландии, США, Японии, Израи-
ле. Израильский импрессарио требует коррекции не-
скольких сцен: убрать телевизор с головы заколдо-
ванного Щелкунчика. Сократить сцену с нападением 
террористов. Смягчить движения во время импрови-
зированной резекции Щелкунчика в медицинской ла-
боратории. Продюсер не реагирует.

За кадром
Тяжелый и блестящий шар (орех кракатук), кото-

рый катает по телу Щелкунчик (В. Королев), отлит на 
тульском оружейном заводе. Он весит 26 килограм-
мов. Полгода назад продюсер попросил артиста не 
только поставить шар на лоб, но еще и утяжелить его 
одним из акробатов, который залезает на шар по лес-
тнице. У Щелкунчика на лбу – мозоль. Мозоли – часть 
профессии цирковых артистов. Они помогают телу 
безболезненно реагировать на привычные движения. 
Впрочем, в программе не занят ни один из чисто цир-
ковых артистов. 

В Ницце зрители устроили спектаклю 40-минутную 
овацию. Выражая восторг, они поломали несколько 
рядов кресел. А потом в пену, заполняющую арену в 
финале спектакля, с достоинством вошли дамы в ве-
черних платьях и бриллиантах… Спектакль стал об-
ладателем Гран-при Международного фестиваля 
искусств во Франции в 2005 году.

В Перми на первом же выступлении балерину сбил 
один из воздушных гимнастов, все последующие дни 
она танцевала с сотрясением мозга. 

В конце представления рыжеволосой Насте Жо-
лудевой, исполнительнице роли Маши, подарили 
свадебные туфли. Это сделала хозяйка обувного ма-
газина. Предварительно она узнала размер ноги воз-
душной акробатки. Туфли оказались впору. 

Итого
Я не хочу писать рецензию на этот спектакль, по-

тому что мощный ассоциативный ряд, аллюзии и тол-
кование сюжета отвлекут от ощущений, ради которых 
шоу «Кракатук» и существует. Ради того, чтоб человек 
вспомнил свои первоначальные природные чувства: 
страх, радость, тревогу, ожидание, еtс. В конце кон-
цов, все это смешивается — как семь цветов в раду-
ге. И получается любовь. А любовь может быть толь-
ко взаимной.

Варвара КАЛЬПИДИ.
Фото автора.

Ждем вас в Кисловодском цирке! 
Начало спектаклей 

 18, 19, 25, 26 июля  в 16.00
 24 июля   в 19.00.

Телефоны: 8 (928) 013-20-02, 
8 (87937) 2-96-58, 2-49-89.

Что это по жанру?
Действие происходит на арене – но это не цирк. 

Потому что нет циркового дивертисмента со сменой 
отдельных номеров, яркого блеска, нарядных костю-
мов. Это и не подражание известному канадскому 
цирку «Дю Солей» и аргентинскому цирковому шоу 
«Де Ла Гуарда». Мастерство акробатов, жонглеров, 
поднятие тяжестей, прыжки на батуте, а также музы-
ка, танцы, маски, костюмы и другие выдумки режис-
сера Андрея Могучего и художника-постановщика 
Александра Шишкина служат созданию своеобраз-
ной атмосферы, являясь одновременно и двигателем 
сюжета, и персонажами, и способом прямого психо-
логического воздействия. Но это не театр, и даже не 
мимический театр.

Целью становится не самовыражение авторов или 
добросовестный пересказ интриги, а желание вызвать 
у зрителей сильные эмоции и даже страсти, которых 
не так много в обыденной жизни. Эмоциональный экс-
трим заканчивается апофеозом всеобщего детского 
восторга, превращающегося в добрую позитивную 

энергию. И уже ею напитываются актеры, чтоб в сле-
дующий раз накрыть своей теплой волной новый зал, 
других людей.

Фактаж
Шоу готовилось четыре года. С момента замысла 

продюсера Олега Чеснокова прошло шесть лет. На 
создание невероятного зрелища продюсером найдено 
и потрачено четыре миллиона долларов. Изготовлено 
и используется 100 тонн специального оборудования. 
В спектакле заняты 50 тщательно отобранных по всей 
стране молодых исполнителей. Их два года обучали в 
Петербурге, для чего сняли в аренду заброшенный ки-
нотеатр. При этом некоторые номера придумывались и 
репетировались несколько лет. У многих артистов не-
сколько профессий, например, Евгений Митяйкин — 
превосходный акробат и инспектор манежа. Слава Ко-
ролев делает в проекте все, а умеет он многое. 

Шоу сменило четырех режиссеров. После Нежного 
пришел Могучий (сейчас он постановщик в Алексан-
дринском театре). Художественные фантазии Алек-
сандра Шишкина долгое время не могли воплотить 
ни одни театральные мастерские страны. В частности, 
его знаменитые зайцы навеяны ацтекскими масками. 
Использованы также феерические образы Босха, Пи-
кассо, Тулуз-Лотрека и Магритта. 

«Кракатук» гастролирует по всей стране и за ее 
рубежами с 2004 года. Премьера представления со-
стоялась во Франции. Прошли гастроли в Израиле. 
Ведутся переговоры о продаже прав в пяти странах 

№ 457

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

17 июля 2009 г.   г. Пятигорск   № 14-П

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

город Пятигорск, ул. Огородная, 39

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка «под конторой, РБУ» с кадастровым № 26:33:090203:0035, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39, на вид разрешенного использования указан-
ного земельного участка «под размещение многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещени-
ями общественного назначения» на 23 июля 2009 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, кабинет 315.

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

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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Конкурс

Афиша 
недели

кИСЛоВоДСк
ЗаЛ ИМ. В. СафоноВа
19 июля в 16.00 — премьера 

«Виват, XX век!». Вокальные про-
изведения композиторов XX века  
В. Гаврилина, З. Левиной, С. Про-
кофьева, Ю. Шапорина, солистка 
– М. Васильева.

19 июля в 19.00 — вечер юмо-
ра. Автор и ведущий программ 
«Ах, анекдот, анекдот», «В гостях 
у смеха» заслуженный артист Рос-
сии Ю. Григорьев. Специальные 
гости – заслуженные артисты Рос-
сии И. Гвоздева и Г. Терехов. 

21 июля в 15.00 — премьера 
«Али-Баба и 40 песен персидского 
базара», музыкальный спектакль 
Арт-студии при Госфилармонии 
на КМВ. 

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
18 июля в 16.00 — вокальный 

концерт Марины Васильевой «Bel-
lissimo», романсы и арии из опер за-
рубежных и русских композиторов.

19 июля в 16.00 — «Музыка сер-
дца», русские народные песни, 
романсы, арии русских компози-
торов, солист – лауреат междуна-
родного конкурса искусств А. Кон-
даков.

ПЯТИГоРСк
каМЕРТон
20 июля в 19.00 — Валерий Ме-

ладзе с новой программой «Воп-
реки».

СТаВРоПоЛЬСкИЙ ГоСУ-
ДаРСТВЕнныЙ кРаЕВоЙ ТЕ-
аТР оПЕРЕТТы

22 июля в 19.00 – И. Каль-
ман «Мистер Икс». Оперетта в  
2-х действиях.

24 июля в 19.00 – И. Дунаевс-
кий «Седьмое небо». Оперетта в  
2-х действиях. 

25 июля в 11.00 – М. Самойлов 
«Волшебная лампа Аладдина». 
Музыкальная сказка.

25 июля в 19.00 – И. Кальман 
«Баядера». Оперетта в 2-х дейст-
виях. 

Далекое — близкое

Спорт

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 20 по 26 июля

Взгляд 
в прошлое

Чтобы понять всю серьезность 
задумки, опустив события, пред-
шествовавшие первой военной 
экспедиции, вернемся в 1829 год. 
Именно тогда начальник Северо-
Кавказской горной линии генерал 
Емануель после покорения Кара-
чая, ставя перед собой одну из 
важнейших стратегических задач, 
договорившись с Академией наук 
включить в состав первопроход-
цев немало заслуженных ученых 
мужей (в том числе и известно-
го всем кавминводцам архитек-
тора Минеральных Вод Иосифа 
Бернардацци), решается на поко-
рение вершины Эльбруса. В труд-
ную и полную опасностей дорогу 
отправляются 600 пехотинцев и 
400 казаков. В двадцатых числах 
июля, закрепившись на неболь-
шой территории (сейчас это место 
называют поляной Емануеля), ге-
нерал вдохновляет на восхожде-
ние четырех человек, а среди них 
и уроженца Нальчика Киляра Ха-
широва, посулив тому, кто первым 
докажет, что невозможное воз-
можно, щедрую награду. 23 июля 

1829 года, наблюдая в бинокль за 
маневрами смельчаков, Еману-
ель, а вместе с ним и ученые за-
фиксировали факт покорения! В 
полдень венгерский путешествен-
ник де Бесс заметил на сверкаю-
щих покровах горы четырех чело-
век, которые пытались достигнуть 
вершины. Трое из них скоро исчез-
ли из виду, четвертый поднимался 
все выше и выше — и вдруг фигу-
ра его рельефно обрисовалась 
над самой короной Эльбруса. Это 
был Киляр. Данный момент войс-
ка отметили тремя ружейными вы-
стрелами. 

Пятигорск, 
2009 год

В наши дни участники предсто-
ящего путешествия в конечном 
итоге поставили перед собой за-
дачу не идти по проторенным ци-
вилизацией дорогам, а как под ко-
пирку повторить маршрут первой 
экспедиции. Инициатива прове-
дения конно-спортивного похода, 
уже нашедшая поддержку гла-
вы Пятигорска Льва Травнева, ГД 
СК, а также властей КБР, КЧР и 
Адыгеи и общественных движений 

«Хасэ» (Нальчик) и «Адыгэ Хасэ» 
(КЧР И Адыгея) и т.д., исходила от 
энтузиаста своего дела, заводчи-
ка лошадей кабардинской породы 
Ибрагима Яганова (Нальчик, фер-
мерское хозяйство «ГУЭРЭН»). 

Как только идея была озвучена, 
одними из первых ее поддержали 
прапраправнуки участников пер-
вого похода – горячеводские каза-
ки. В ГКО бережно хранят память 
о том, что в группе, устремившей-
ся к вершине, под прицелом би-
нокля легендарного генерала был 
и горячеводский казак Лысенков, 
который в далеком 1829 году ус-
тупил первопроходцу Килару ка-
ких-то триста метров. Особую бла-
годарность я как атаман от лица 
казаков общины выражаю депу-
тату ГД СК Сергею Фоминову за 
личный вклад в будущее восхож-
дение: буквально на днях горяче-
водцы принимали дар — жеребца 
кабардинской породы Коршуна, 
который был тут же включен в се-
рьезную подготовку к походу с 
обязательными тренировочными 
объездами лошадей по 50—60 ки-
лометров в день. Своего жеребца 
также предоставил депутат Думы 
Пятигорска, почетный атаман ст. 
Горячеводской Тимофей Дере-

вянко. В конечном итоге в иници-
ативную группу от Пятигорска по-
мимо представителей ГКО вошли: 
председатель ПО «Русское гео-
графическое общество» Влади-
мир Стасенко, директор ЦДЮТиЭ, 
академик Московской междуна-
родной академии туризма Алек-
сей Евтушенко и другие... Пре-
жде чем была точно определена 
единая стратегия предстоящего 
конно-спортивного похода, неод-
нократно собирался координаци-
онный совет. Уточнялись маршрут, 
списки участников, оговаривалась 
и единая форма одежды для всех 
команд: в конечном итоге решили 
не искажать историю и одеть всех 
участников в традиционные чер-
кески. Но в первую очередь ула-
живались очень трудные организа-
ционные вопросы. И в этой связи 
надо сказать, что большую часть 
хлопот, связанных с предстоящим 
походом, взяла на себя именно 
кабардинская сторона, обеспечи-
вающая не только своевременное 
обслуживание, ковку скакунов, но 
и безопасность участников. Вос-
хождение предполагает внимание 
служб МЧС, сопровождение меди-
ков и группы жизнеобеспечения. 
Итак, в путь отправятся команды 

по семь-восемь всадников от КБР, 
КЧР и Адыгеи. Войдут в состав и 
прямые потомки генерала Еману-
еля и кабардинца Киляра Хаши-
рова, представители ассоциации 
Lazalay из Франции, есть в спис-
ке и американский подданный. 
Особо хочется подчеркнуть и еще 
одну цель похода — это сохране-
ние мира на Кавказе, дружбы и 
толерантности в отношениях раз-
личных народов и национальнос-
тей, его населяющих. 

Конно-спортивный переход про-
длится пять дней. В общей слож-
ности всадникам предстоит пройти 
двести километров пути, включая и 
тот участок, на который, согласно 
воспоминаниям очевидцев перво-
го покорения, надо было взбирать-
ся, ведя лошадок под узды. Сто-
ит сказать, что помимо перехода 
тропой Емануеля запланировано 
и очередное покорение Эльбруса: 
на поляне конную группу встре-
тят альпинисты. Их задача, пройдя 
предварительную высокогорную 
адаптацию, взять вершину и вер-
нуться на точку 27 июля. 

Валерий ПоМаТоВ,
атаман Горячеводской  

казачьей общины.

Долгий путь к Эльбрусу

в ясную погоду при въезде 
в Пятигорск взгляд путника 
не может не приковать 
величественный двуглавый 
Эльбрус. Кажется, что до его 
заснеженных гребней рукой 
подать, и не верится, что таким 
же близким он представлялся 
и нашим предкам, в одночасье 

решившимся на первое в истории человечества покорение 
считавшейся неприступной вершины, не только давшее 
начало альпинизму в России, но и, по мнению организатора 
похода генерала Георгия Емануеля, позволившее 
российскому императорскому престолу доказать всему свету 
окончательное и бесповоротное присоединение Кавказа 
к России. через 180 лет после этого знакового события 
потомки покорителей приняли решение пройти тропой 
Емануеля, и 19 июля в 11 часов конно-спортивный поход 
стартует с Пятигорского ипподрома.

Шахматы – спорт, в котором 
самым важным является 
умение стратегически 
мыслить и просчитывать 
действия свои и противника 
на несколько шагов 
вперед. Многие умеют 
играть в шахматы, однако 
людей, достигающих в 
своем мастерстве звания 
гроссмейстера, — единицы. 
в ставропольском крае их 
только трое. 

Еще один 
гроссмейстер

В одном из номеров 
«Пятигорской правды» мы 
рассказывали о съемках 
программы «Городское 
путешествие», которые 
состоялись на кавминводах. 
Ее ведущему Павлу 
Любимцеву настолько 
понравился наш регион, что он 
совместно с администрацией 
кавминвод решил объявить 
конкурс «Мое городское 
путешествие». 

УСЛОВИЯ соревнования сле-
дующие. В нем могут участ-

вовать все жители и гости курор-
тов, которым есть что рассказать 
о своих любимых местах и мар-
шрутах в нашем регионе. Чтобы 
стать участником конкурса, необ-
ходимо написать краткое эссе (не 
боле двух страниц формата А4) 
в виде рассказа, повествования, 
описания, стихотворения о том, 
почему автор любит свой регион, 
какие места и каким образом пов-
лияли на его судьбу, какие собс-
твенные открытия он сделал, про-

гуливаясь по курортным городам 
Кавминвод, и так далее, в стиле 
программы «Городское путешес-
твие». Интересные исторические, 
архитектурные моменты и впечат-
ления также могут стать изюмин-
кой вашей истории. Расскажите о 
любимых местах отдыха, о собы-
тиях, с ними связанных. Возмож-
но, ваш личный маршрут заинте-
ресует новых путешественников и 
любителей приключений. Кроме 
того, к рассказу можно приложить 
фотографии, являющиеся иллюс-
трациями к описанной истории. 

Организаторы предупреждают, 
что, отправляя рассказ и фото, 
автор соглашается на использо-
вание присланных материалов в 
публикациях, анонсах, сюжетах, 
связанных с конкурсом, который, 
к слову, продлится до 15 августа 
текущего года. Рассматривать-

ся будут именно те письма, где 
стоит штамп почтового отделе-
ния с датой до указанного срока. 
Сами письма следует присылать 
по адресу: 537600, г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, 143, телеканал 
«Домашний-КМВ». Собственно, 
в его эфире 30 августа и подве-
дут итоги конкурса. После луч-
шие работы будут опубликованы 
в местной прессе и на сайте ад-
министрации КМВ www.adm-kmv.
ru, а авторы поощрены призами 
от Павла Любимцева и телекана-
ла «Домашний-КМВ». 

Наша газета также объявляет о 
своем призе за лучший рассказ, 
так что в редакции ждут писем 
участников конкурса. Отсылая 
работы, не забудьте указать свои 
координаты – адрес и телефон.

Соб. инф.

Мое городское 
путешествие

нет, это не юбилей названия 
и не день рождения какой-
либо улицы. Такой праздник 
проходит каждый год в 
поселке Горячеводском. 
Уже более десяти лет 
не нарушается любимая 
жителями традиция. 
Установлено и определенное 
число – 10 июля, когда 
собираются жители улицы 
М. Горького для участия в 
праздничной программе, 
общения, да, чего скрывать, 
просто посидеть за общим 
столом. на праздник 
приглашают и соседей с 
улиц Буденного, Юбилейной, 
переулка Ломаного и других.

ИДЕЯ проведения подобно-
го праздника принадлежит 

управлению по делам террито-
рий во главе с Сергеем Толстухи-
ным, Горячеводскому казачеству 
(Валерий Поматов), при участии 
председателя женсовета поселка 
Надежды Зинченко. Правда, в ны-
нешнем году мероприятие было 
перенесено на день позже из-
за прошедшего накануне ливня. 

Праздничную программу концер-
та подготовили сами жители ули-
цы, а точнее, младшая ее часть. 

Открыли торжество традици-
онно с поздравления ветера-
нов ВОВ. В прошлый раз, в Год 
семьи, на празднике чествова-
ли молодые пары, только что за-
ключившие брачный союз. Сей-
час торжественно поздравляли 
тех из них, у кого в Год молодежи 
уже появилось пополнение. Ре-
бятишки, от самых маленьких до 
подростков, и в самом деле под-
готовились основательно. Они ис-
полняли патриотические и юмо-
ристические стихи, восточные 

танцы, песни о семье и Родине и 
многое другое. Примечательно, 
что ни один юный артист не ос-
тался без подарка. Кроме того, во 
время концерта организаторы по-
заботились, чтобы угостить всех 
присутствующих мороженым, ко-
торое пришлось очень кстати в 
летний зной. После завершения 
основной части праздника для де-
тишек накрыли сладкий стол, а 
потом состоялась дискотека. Ес-
тественно, такого праздника не 
получилось бы без спонсорской 
помощи Горячеводской казачьей 
общины и женсовета поселка. 

Татьяна ПаВЛоВа.

Традиция

ЕщЕ в 1717 году Петр I по-
ручил своему штаб-ле-
карю искать «в нашем 

государстве ключевые воды, ко-
торыми можно пользоваться 
от болезней». Готлиб Шобер – 
лейб-медик Петра I — исследо-
вал и описал горячие воды на 
Тереке, подчеркивая, что поми-
мо указанных вод «в Черкесской 
земле имеется изрядный кис-
лый родник». После этих служеб-
ных сведений о кавказских мине-
ральных водах их история снова 
погружается во мрак, особенно 
после смерти Петра Великого. 
Первыми исследователями ми-
неральных вод Пятигорья были 
участники экспедиций Российс-
кой академии наук, предприня-
тых во второй половине XVIII века 
по инициативе М. В. Ломоносова 
для изучения природных богатств 
страны. Одной из групп астра-
ханской экспедиции руководил 
28-летний доктор медицины Ио-
ганн Антон Гюльденштедт, кото-
рый прибыл со своими коллегами 
в район Пятигорья 20 июня 1773 
года. Эта территория находилась 
тогда вне пределов Российского 
государства, и в целях безопас-
ности путешественников сопро-
вождал конвой из 85 казаков.

Гюльденштедт кратко описал 
гору Горячую, идущую вдоль нее 
трещину с выходом горячих ис-
точников на северо-западной 
окраине. Он осмотрел Провал и 
высказал мнение о его происхож-
дении. Особое внимание ученый 
уделил источникам на Горячей 
горе и Машуке. Исследователь 
осмотрел воронку Провала на 
южном склоне Машука. По его 
предположению, глубина ее со-
ставляла 350 метров. На самом 
же деле она немногим более 30 

метров. Происхождение Провала 
Гюльденштедт связывал с зем-
летрясением, которое явилось 
следствием взрыва паров, выде-
ляющихся из горы Горячей и ско-
пившихся под землей в закрытых 
водопроводящих каналах.

Провал! Тысячи людей оста-
навливаются на площадке у мас-
сивного каменного портала с 
чернеющим таинственным вхо-
дом, который стерегут два льва, 
в загадочные недра горы Машук, 
гулко разносятся шаги и голо-
са посетителей во тьме туннеля, 
кровля из горных пород низко на-
висает над головой. Здесь необ-
ходимо соблюдать осторожность, 
особенно людям высокого рос-
та. Наконец впереди появляет-
ся свет, и вы останавливаетесь 
на небольшой площадке перед 
голубыми водами теплого под-
земного озера. Через каменный 
колодец высотой в 41 метр и 15 
метров в поперечнике дневной 
свет проникает в глубь горы, где 
по тектонической трещине под-
нимается из недр земли мине-
ральная серная вода. В западной 
части озера глубина достигает 10 
метров. Частично оно засыпано 
свалившимися сверху обломка-
ми пород. Туннель к озеру дли-
ной 43,8 метра был торжествен-
но открыт 23 августа 1858 года 
благодаря стараниям московс-
кого купца, почетного граждани-
на П. А. Лазарика, который не 
только выделил средства, но и 
лично руководил проходившими 
работами. На открытии туннеля 
присутствовали начальник Став-
ропольской губернии генерал 
Волоцкий, атаман Рудзевич, уп-
равляющий КМВ, барон Унгерн-
Штернбергер и другие почет-
ные гости. Освящение туннеля и 

грота совершил преосвященный 
епископ Игнатий. На стену Про-
вала был водружен образ Скор-
бящей Божией Матери. Чтобы к 
ней могли подойти верующие, 
через озеро был перекинут дере-
вянный помост.

Это сегодня как бы снята часть 
таинственного покрова, окуты-
вающего Провал. У местных жи-
телей глубокая воронка с пара-
ми серы, уходящая в каменную 
бездну, вызывала мистический 
ужас. Он считался обиталищем 
крылатого огнедышащего змея, 
который ночью похищал людей 
из окрестных аулов. Некоторые 
думали, что это жерло вулкана. 
Любители острых ощущений во 
времена М. Ю. Лермонтова со-
оружали помост из досок над 
Провалом и устраивали танцы. 
Другие спускались на его дно в 
корзинах и купались в целебных 
водах. Первыми изучили Провал 
20—21 июня 1857 года исследо-
ватель Федор Александрович Ба-
талин с директором Тифлисской 
метеорологической обсервато-
рии Морицем, офицерами-то-
пографами, землемерами. Было 
установлено, что в результате 
растворения известняков мине-
ральными водами потолок под-
земной пещеры рухнул и образо-
валась карстовая воронка. 

Чтобы не осыпались камни вок-
руг входа в Провал, в 1880 году 
устроен был кирпичный портал, в 
1949-м его заменили современ-
ным. Провал до сих пор остается 
излюбленным местом отдыха ку-
рортников и горожан.

константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник 

культуры Рф.

Загадочные недра 
Машука

Побудила меня 
выступить в печати 
статья в родной газете 
«Пятигорская правда» 
под названием «стул… 
вернули». Каким же 
нужно быть врагом всего 
хорошего и доброго 
в жизни, чтобы так 
варварски относиться 
к скульптурам, а также 
памятникам старины 
города-курорта. ведь 
Провал — одно из самых 
красивых и посещаемых 
мест в Пятигорске.

оВЕн. Поста-
райтесь не замы-
каться в себе и не 
превращаться в 

рака-отшельника. Общение вам 
необходимо, пусть даже понем-
ногу, недолго. Ваша идея, воп-
лощенная в реальность, начнет 
приносить плоды. Вы можете 
открыть для себя новые творчес-
кие аспекты, но учтите, что для 
этого необходима тишина и ком-
фортная обстановка.

ТЕЛЕц. На рабо-
те проявите осто-
рожность — пусть о 
ваших успехах пока 
не знают коллеги 
по работе, так как это может со-
здать определенную проблему в 
отношениях. Сконцентрируйтесь 
на главной цели: сил для ее реа-
лизации у вас должно хватить.

Б Л И З н Е ц ы . 
Эта неделя будет 
сопровождаться 
целой гирляндой 
ярких и замеча-

тельных событий. Это, вероятно, 
долгожданное путешествие с лю-
бимым человеком или вместе с 
друзьями, исполнение давних же-
ланий и замыслов.

Рак. К вам при-
дет успех через 
друзей и контак-
ты с отдаленными, 
возможно, зарубежными партне-
рами. В первой половине недели 
следует быть внимательнее к лю-
бой мелочи — от этого будет за-
висеть успех большого дела. Да 
и вторую половину этого времени 
стоит провести в трудах.

ЛЕВ. Скром-
ность будет ук-
рашать вас и 
избавит от недо-

разумений и конфликтных ситуа-

ций. А вот за свои права придется 
побороться: подберите необходи-
мую аргументацию — тогда к вам 
прислушаются. Уязвимые места 
необходимо подальше спрятать 
от взглядов окружающих.

ДЕВа. Во втор-
ник поступит инте-
ресная информа-
ция — постарайтесь 
ее не пропустить, 
от нее будет зави-
сеть ваше будущее. В делах же-
лательно придерживаться наме-
ченных планов, даже если вам 
придется рассчитывать только 
на свои силы. В среду вероятен 
многообещающий разговор с на-
чальством.

ВЕСы. В поне-
дельник вас по-
радует позитив-
ная информация, 
способствующая 

духовному и карьерному росту. 
Во вторник не стесняйтесь про-
являть активность и решительно 
применяйте свои организаторс-
кие способности на практике.

СкоРПИон. В 
понедельник вас 
ждет много контак-
тов, не исключены 
краткие поездки, 
преимущественно — делового 
характера. Во вторник не отказы-
вайте себе в приятном общении. 
В пятницу вы можете надеяться 
на помощь со стороны начальс-
тва. 

СТРЕЛЕц. На 
этой неделе у вас 
появится шанс для 
успешной само-

реализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, 
имеет смысл объединить уси-
лия с другими людьми. Пол-
ное взаимопонимание будет 

царить в отношениях с близкими 
людьми.

коЗЕРоГ. В по-
недельник лучше не 
встречаться с началь-
ством, а тем более не 
стоит что-то ему доказывать. В 
субботу вероятны хорошие ново-
сти, которые могут открыть перед 
вами далеко идущие перспекти-
вы. Выходные лучше провести за 
городом, это позволит восстано-
вить затраченные силы.

ВоДоЛЕЙ. Во 
вторник нежела-
тельно связываться 
с какими-либо сом-
нительными про-

ектами, а тем более рисковать 
репутацией. В среду окажутся 
удачными поездки, переговоры и 
работа с юридической докумен-
тацией. Пятница будет благопри-
ятна для завершения старых дел 
и новых интересных начинаний.

РыБы. Жизнь 
будет пестреть 
разнообразными 
красками. Рабо-
ты будет много, 
но не стремитесь 
сделать все сразу. Уж лучше не 
допускать ошибок. Вам может 
понадобиться творческая импро-
визация, пунктуальность и соб-
ранность. Сейчас не стоит стро-
ить вдаль идущих планов. 

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.

Праздник

улицы

НЕДАВНО тренер ДЮСШ 
Георгиевска Артур Габри-

елян успешно выступил на между-
народном шахматном фестивале 
«Воронеж-2009». Победа позво-
лила ему набрать недостающие 
баллы для того, чтобы получить 
заветное звание гроссмейстера. 
Примечательно, что Артуру все-
го 26 лет – это довольно молодой 
возраст для спортсмена, достиг-
шего такого большого уровня. 

Высокий профессионализм Ар-
тура Габриеляна способствует 
воспитанию в ДЮСШ достойной 
смены. Его ученики уже не раз 
становились победителями и при-
зерами краевых соревнований, 
участниками первенств Южного 
федерального округа и России. 
По словам молодого гроссмейс-
тера, он не случайно получил это 
звание в Год молодежи и свое до-
стижение посвящает всем юно-
шам и девушкам Ставропольского 
края. «Нет ничего невозможного и 
не стоит останавливаться на до-
стигнутом», — советует Артур Габ-
риелян молодым людям. 

Татьяна ПИРоГоВа.
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