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В ПЯТИГОРСКЕ у здания 
администрации вновь 
состоялся традиционный 

торжественный развод, целью 
и задачей которого, в какой бы 
точке страны ни проводилось 
подобное мероприятие, согласно 
приказу по МВД РФ  является 
пропаганда героики милицейской 
профессии и создание 
положительного имиджа 
правоохранителей в глазах 
общественности. 

И если раньше такая предель-
но публичная демонстрация го-
товности защищать покой горожан 
самим пятигорчанам и гостям ку-
рорта  была в диковинку, то сей-
час, похоже, она удивляет лишь 
тех, кто оценивает «боеготовность» 
стражей порядка впервые. Впро-
чем, в этот раз было одно серьез-
ное отличие от парадов недавнего 
прошлого: впервые в строю от-
правляющихся в вечернее патру-
лирование улиц и дорог Пятигор-
ска можно было увидеть парней 
и девушек в гражданском. Рядом 
с сотрудниками подразделений 
ГАИ, МОБ, ОВО, военнослужащи-
ми в/ч 7427, работниками  ЧОПов 
и казаками стояли восемь студен-
тов – члены особой дружины быст-
рого общественного реагирования 
на проявления всего незаконно-
го, которая появилась здесь в пол-
ном соответствии с распоряжени-
ем главы города Льва  Травнева, 
поддержанном городской Думой, 

и приступила к выполнению пос-
тавленных задач всего  месяц на-
зад. Как отмечает руководитель 
студенческой дружины десантник 
Максим Фатькин, за плечами ко-
торого служба  в «горячих точках», 
военно-патриотическая работа с 
молодежью и деятельность, свя-
занная с поддержкой ветеранов 
локальных войн, пока отряд ма-
лочисленный, но с наступлением 
учебного года личный состав уве-
личится.  А все потому, что идею 
создания таких патрулей подде-
ржали во всех вузах и ссузах го-
рода. 

Начальник МОБ ОВД по Пяти-
горску, майор милиции Виктор 
Фисенко:

— Учебные заведения подали 
нам списки желающих (а в основ-
ном это представители факульте-
тов юридической направленности), 
и каждый из потенциальных чле-
нов дружины проходит тщательную 
проверку. В первую очередь выяс-
няется, не было ли у него проблем 
с законом. И, кстати, от энтузиас-
тов, несмотря на всю сложность и 
ответственность подобной обще-
ственной нагрузки, отбоя нет. Что 
же касается тех ребят, которые се-
годня впервые участвуют в этом ме-
роприятии, то вот уже месяц можно 
говорить о том, что плотность ми-
лицейских нарядов, контролирую-
щих ситуацию на Новопятигорском 
озере, значительно усилена. 

Судя по словам майора, резуль-

тат уже есть — в любимом месте 
отдыха стало значительно тише 
и спокойнее. По крайней мере, 
здесь не зафиксировано ни одно-
го серьезного нарушения. Ребята, 
полные решимости приструнить 
любого, кто посягнет на покой, бе-
зопасность и ценности граждан, 
выходят на дежурство дважды в 
неделю и стали серьезным под-
спорьем милиции, так же как и ка-
заки добровольной муниципаль-
ной дружины, которые каждые 
выходные берут на себя контроль 
за ситуацией в курортной зоне. И, 
между прочим, нарушители, видя 
специальные бейджики на гру-
ди молодых людей, несмотря на 
их возраст, становятся заметно 
спокойнее. Впрочем, не мудре-
но, ведь парни и девушки выходят 
на тропу борьбы со злым умыслом 
вместе со стражами закона. 

А в остальном собравшиеся 
не отступили от традиций. Пос-
ле проверки командирами нали-
чия состава, экипировки и вне-
шнего вида,  доклада о готовности 
командующему разводом и по-
лучения ориентировок, все за-
действованные в вечернем пат-
рулировании на улицах и дорогах 
города отправились на дежурство. 
С напутствием быть сдержанными 
и вежливыми при общении с граж-
данами и, служа закону, являться 
примером для всех.  

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

РОЖДЕННАЯ варганом мелодия уно-
сила присутствующих в миры, где 
над бескрайними снежными просто-

рами играет и переливается северное сия-
ние — вечная тайна природы. 

Участники V фестиваля «Манящие миры. 
Этническая Россия» подготовили програм-
му «Под бубен вечного аргиша». В приблизи-
тельном переводе «аргиш» означает «путь». 
Но философских и буквальных значений 
у этого слова не меньше, чем у китайского 
«дао». Аргиш — весь жизненный путь жителя 
Заполярья. Это целый цикл действий от сбо-
ра в дорогу, в длительное кочевье, до при-
бытия на очередное зимовье, это тысячеки-
лометровые переходы северного человека 
и его ближайшего друга оленя по бесконеч-

ной заснеженной лесотундре в поисках но-
вого уютного места, где можно остановить-
ся, поставить чум, некоторое время пожить, 
а потом — опять в бесконечный аргиш. Весь 
двадцатый век, переломный в жизни север-
ных народов, прошел где-то рядом с ним, но 
своим, отдельным аргишем, не поколебав 
жизненных устоев коренного северянина и 
не особенно задев его моральные принципы. 
А мерило его ценностей по-прежнему тихо 
щипало ягель, рождалось на свет, иногда по-
гибало в пасти жестокого зверя, полярного 
волка, но чаще вырастало в красивое живот-
ное, ласковое и дружелюбное, а после смер-
ти бесследно растворялось в человеческом 
быту, отправив бессмертную душу в вечный 
аргиш к Праматери — Белой оленихе.

Зачарованные зрители не могли оторвать 
глаз от сцены, на которой артисты в нацио-
нальных костюмах танцевали так, будто при-
нимали участие в древних ритуалах. Это и не 
удивительно, поскольку элементы шаманиз-
ма сохранились не только в народной куль-
туре, но и в повседневной жизни жителей 
Севера. Шаманизм является древнейшей 
системой знаний о себе и мире. Его следы 
присутствуют во всех существующих рели-
гиозных и философско-мистических направ-
лениях, в том числе современных. Несмотря 
на несколько тысяч лет истории, шаманизм 
не потерял актуальности и на сегодняшний 
день.

(Окончание на 4-й стр.) 

Манящие миры 
Севера

На днях в пятигорском парке 
культуры и отдыха звучали 
чукотские бубны и варганы. Гости 
с Крайнего Севера, Дальнего 
Востока и из Забайкалья, 
национальные ансамбли 
песни и танца «Сыра

,
СЭВ» 

(снежинка), «Чукотка» и группа 
«Намгар» не только разогнали 
тучи над городом, но и 
поразили жителей курорта и 
отдыхающих необычным пением, 
зажигательными танцами и 
экзотическими костюмами.

 «Будем, будем с рулеткою, 
с нивелиром дружить,\ Будем, бу-
дем разведкою по полям прохо-
дить,\ Чтоб история на картах креп-
ла, чтоб вставали из руин и пепла\ 
Города, сожженные врагами, зане-
сенные в степях песками». Это сло-
ва из «Археологического гимна», а 
сами его герои сегодня отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Причем, наверное, это единствен-
ная дата, история возникновения 
которой не связана с какими-либо 
событиями и открытиями. 

О его появлении ходит много 
легенд, одна из популярных свя-
зана с довоенными новгородски-
ми раскопками. Якобы ребятам-
археологам захотелось праздника 
и они обратились к руководителю 
экспедиции Арциховскому с пред-
ложением отметить… день рожде-
ния Буцефала, коня Александра 
Македонского. Ну и отметили как 
полагается. А потом повод забыл-
ся, и стал День рождения Буцефа-
ла Днем археолога. 

Кстати, в праздник происхо-
дит посвящение будущих ученых, 
весьма… грязное. Сначала но-
вички должны найти заранее за-
копанные предметы, а потом их 
пачкают землей, показывая таким 
образом, что данная работа — не 
из самых чистых. Это — кропотли-
вый труд, но зато у археолога есть 
возможность стать тем, кто разга-
дает некую историческую загадку, 
кто достоверно объяснит, почему 
мир стал таким, каков он есть. 

В России эта наука начала разви-
ваться с середины XIX века, когда 
археологией увлекся граф Алексей 
Сергеевич Уваров. Поначалу он не 
имел ни малейшего представления 
о технологии проведения раскопок. 
Но именно его исследования легли 
в основу дальнейшего развития на-
уки о древностях. 

Все исторические события ус-
танавливаются либо по письмен-
ным источникам, либо по данным 
археологии. Письменных сообще-
ний сохраняется очень и очень не-
много, а бытового материала по-
рой больше, чем это можно себе 
представить. Поэтому в наши 
дни ведется не так много раско-
пок. Дело, конечно, и в недоста-
точном финансировании поиско-
вой деятельности. Но также в том, 
что большое число найденных уже 
предметов до сих пор не описано. 
А золотое правило археолога — 
«Не копать больше, чем можешь 
атрибутировать». Будь на то воля 
археолога, терпящего все невзго-
ды полевой и лабораторной рабо-
ты, живущего мечтой найти что-то 
архиважное для науки и мира, он 
бы перекопал всю Землю. И, на-
верняка, в каждом ее уголке на-
шел бы немало любопытного, как 
уникальный бронзовый котел си-
бирского типа или скелеты двух-
метровых людей, живших некогда 
в регионе Кавминвод. 

В последние годы в нашей стра-
не возрождается интерес к исто-
рии Отечества, выходит множес-
тво пособий и монографий на 
эту тему. Но можно с увереннос-
тью сказать, что почти ни одно из 
них не было бы научно обоснова-
но без данных археологии. И, не-
смотря на тяжелейшие условия и 
мизерное финансирование, каж-
дое лето во всех уголках России 
открываются новые полевые сезо-
ны. А отечественная историческая 
наука держится в основном на эн-
тузиазме именно таких людей. 

Это будет шоу
 В воскресенье в стране отметят День 

воздушного флота. Именно к нему Став-
ропольский аэроклуб подготовил боль-
шое авиашоу. По сообщениям СМИ,  за-
втра зрители смогут увидеть полет звена 
из пяти самолетов, чудеса высшего пило-
тажа, купольную акробатику, прыжки пара-
шютистов парами, построение фигур в воз-
духе. Ожидается присутствие  первых лиц 
края и городов Ставрополья.

Основа экономики
13 августа в программе «Откровенный 

разговор» в прямом эфире «Радио Рос-
сии Ставрополь» состоялась встреча на-
чальника ГУВД края Николая Гончарова и 
председателя регионального объединения 

предпринимателей Сер-
гея Харитонова. Давле-
ние на малый и средний 
бизнес необходимо ос-
лабить, пришли к обще-
му мнению собеседники. 
Ведь более чем из ста ты-
сяч зарегистрированных 

в крае предприятий 85 процентов — это ма-
лый и средний бизнес. А значит, они — одна 
из основ экономики региона.

На море со скидкой
С сегодняшнего дня и до 31 августа РЖД 

вводит 20-процентную скидку на проезд в 
купейных и спальных вагонах поездов, сле-
дующих на Черноморское побережье и в 
район Минвод. Это снижение — одно из тра-
диционных тарифных предложений, дейс-
твующих в период летних пассажирских 
кампаний. Стоимость проезда будет сниже-
на в скорых и пассажирских поездах.

Вирус не помеха
В России не будут переносить начало но-

вого учебного года в связи с вирусом гриппа 

А/H1N1. Об этом заявил министр образова-
ния и науки Андрей Фурсенко. Несмотря на 
объявленную в мире пандемию, нашу стра-
ну, «свиной» грипп затронул не так сильно.  
Андрей Фурсенко сообщил, что в школах 
будут созданы необходимые условия для 
того, чтобы оценить состояние здоровья 
ребят перед началом учебы.

Кто поступил?
Российские высшие учебные заведения 

опубликовали результаты второго этапа за-
числения студентов.  Напомним, что в этом 
году каждый абитуриент мог подать копии 
документов лично или отправить их по поч-
те сразу в несколько вузов и на несколь-
ко факультетов. Впрочем, из-за некоторых 
сложностей, с которыми столкнулись вузы 
в этом году,  а также рекордно большого 
в этом году количества льготников, посту-
пающих вне конкурса, некоторые высшие 
учебные заведения смогут завершить при-
емную кампанию не раньше 21 августа.

Елена ВОРОНОВА.

Мы — партнеры

Без газеты нам 
нельзя

«Пятигорская правда», прежде 
всего, отличается высокой инфор-
мативностью. Жизнь города рас-
крывается на ее страницах прак-
тически, в полном объеме. Могу с 
уверенностью сказать — без газеты 
нам нельзя! Все мои знакомые вы-
писывают «Пятигорку» и с удоволь-
ствием ее читают.

Как депутат Думы города хоте-
ла бы отметить еще один аспект — 
взаимосвязь газеты и читателя. Мо-
мент этот очень важный, потому что 
не со всеми своими нуждами жите-
ли идут к депутатам, часть из них 
обращается в редакцию по тем или 
иным вопросам. А публикации чи-
тательских писем помогают нам, 
депутатам, больше знать о пробле-
мах людей, о том, что их беспоко-
ит. В этой связи и к читателям есть 
пожелание — недавно принят Гене-
ральный план города-курорта до 
2030 года, было бы замечательно, 
если бы жители шире принимали 
участие в его обсуждении.

Есть предложение и к журналис-
там. Думаю, давно назрела необ-
ходимость провести на страницах 
газеты акцию в защиту Подкумка. 
Посудите сами, в каждом городе 
река является его достопримеча-
тельностью, достоянием, которым 
гордятся. А мы, наоборот, стыдим-
ся. Такой наш Подкумок забро-
шенный, больно смотреть, как его 
берега приходят в запустение. Обя-
зательно нужна кампания по охра-
не и преображению реки. И помощь 
газеты здесь просто незаменима. 
Ведь, если взяться всем вместе, 
сделать можно многое!

Людмила НЕФЕДОВА,
депутат Думы Пятигорска, 

заведующая терапевтическим 
отделением № 4  

МУЗ «Поликлиника № 1».
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Торговый 
вопрос

Рубрику 
ведет
Сергей
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом 
торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей.

Информирует прокуратура

Реформа ЖКХ 

Когда 
потребитель 

прав
Согласно статье 19 Закона 

РФ «О защите прав потребите-
лей» потребитель вправе предъ-
явить требования к продавцу (из-
готовителю, уполномоченной 
организации или индивидуаль-
ному предпринимателю, импор-
теру) в отношении недостатков 
товара, если они обнаружены в 
течение гарантийного срока или 
срока годности.

В отношении товаров, на кото-
рые гарантийные сроки или сроки 
годности не установлены, потре-
битель вправе предъявить указан-
ные требования, если недостатки 
обнаружены в разумный срок, но 
в пределах двух лет со дня пере-
дачи их потребителю, если более 
длительные сроки не установлены 
законом или договором.

Гарантийный срок товара, а так-
же срок его службы исчисляется 
со дня передачи товара потреби-
телю, если иное не предусмотре-
но договором. Если день переда-
чи установить невозможно, эти 
сроки исчисляются со дня изго-
товления.

Если потребитель лишен воз-
можности использовать товар 
вследствие обстоятельств, зави-
сящих от продавца (в частнос-
ти, товар нуждается в специаль-
ной установке, подключении или 
сборке, в нем имеются недостат-
ки), гарантийный срок не идет до 
устранения продавцом таких об-
стоятельств.

Гарантийные сроки могут уста-
навливаться на комплектующие 
изделия и составные части основ-
ного товара и исчисляются в том 
же порядке, что и на основной то-
вар. В случае, если на комплекту-
ющее изделие и составную часть 
товара в договоре установлен га-
рантийный срок меньшей про-
должительностью, чем на основ-
ное изделие, потребитель вправе 
предъявить требования, связан-
ные с недостатками, при их об-
наружении в течение гарантий-
ного срока на основное изделие, 
если иное не предусмотрено до-
говором.

Если на комплектующее изде-
лие установлен гарантийный срок 
большей продолжительности, чем 
на основной товар, потребитель 
вправе предъявить требования 
при условии, что недостатки ком-
плектующего изделия обнаруже-
ны в течение гарантийного срока 
на это изделие, независимо от ис-
течения гарантийного срока на ос-
новной товар.

В случаях, когда предусмотрен-
ный договором гарантийный срок 
составляет менее двух лет и недо-
статки товара обнаружены потре-
бителем по истечении гарантийно-
го срока, но в пределах двух лет, 
потребитель вправе предъявить 
продавцу (изготовителю) требова-
ния, предусмотренные статьей 18 
Закона «О защите прав потребите-
лей», если докажет, что недостат-
ки товара возникли до его переда-
чи потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента.

Согласно статье 20 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей» в случае устранения недо-
статков товара гарантийный срок 
на него продлевается на период, 
в течение которого товар не ис-
пользовался. Указанный пери-
од исчисляется со дня обраще-
ния потребителя с требованием 
об устранении недостатков това-
ра до дня выдачи его по оконча-
нии ремонта. При выдаче товара 
изготовитель (продавец, уполно-
моченная организация или ин-
дивидуальный предприниматель, 
импортер) обязан предоставить 
в письменной форме потребите-
лю информацию о дате обраще-
ния потребителя с требованием 
об устранении обнаруженных им 
недостатков товара, о дате пе-
редачи товара потребителем для 
устранения недостатков товара, о 
дате устранения недостатков то-
вара с их описанием, об исполь-
зованных запасных частях (дета-
лях, материалах) и о дате выдачи 
товара потребителю по оконча-
нии устранения недостатков то-
вара.

Управлять 
без банкротства

Семинар, организованный 
по инициативе администрации 
города, МУ «УГХ», МУП 
«Управление жилым фондом» 
с участием разработчика 
нормативно-правовых актов 
федерального уровня из 
Москвы Сергея Филимонова, 
вызвал неподдельный 
интерес у присутствующих 
на нем представителей 
управляющих компаний, ТСЖ, 
органов муниципального 
самоуправления. Позиция 
ведущего специалиста в сфере 
ЖКХ произвела настоящий 
переворот в устоявшихся 
взглядах по вопросам 
управления многоквартирными 
домами. Что же стало 
для участников семинара 
настоящим открытием?

СЕРГЕЙ Филимонов остановил-
ся на самых острых вопросах. 
Например, как избежать бан-

кротства управляющей организации и 
ТСЖ, ведь, по сути, перспективы для 
успешного развития невелики, а в неко-
торых случаях даже плачевны. Чем это 
обусловлено? В первую очередь – не-
регулярными платежами собственни-
ков помещений, неучтенными расхо-
дами, которые ложатся на управленца 
в виде утечек и потерь ресурсов, в кон-
це концов, неотрегулированностью до-
говорных отношений с различными спе-
циализированными организациями, 
снимающими с лицевых счетов домов 
100-проц. плату за предоставленные 
услуги. В связи с этим возникает воп-
рос: обязана ли управляющая органи-
зация быть исполнителем коммуналь-
ных услуг? 

По сути, управляющая компания се-
тей не имеет, но должна купить ресурс 
и подать его потребителю, при этом 
получение дохода от предоставления 
коммунальных услуг запрещено зако-
ном. И даже если произошла экономия 
средств благодаря ценовой политике 
или внедрению ресурсосберегающих 

технологий, управляющая компания 
не имеет права оставить деньги у себя 
и должна сделать перерасчет. В то же 
время все потери ложатся именно на 
ее плечи, а это первый шаг к банкротс-
тву. Ведь что такое норматив, соглас-
но которому население оплачивает ус-
лугу? По мнению Сергея Филимонова, 
он представляет из себя некий средний 
показатель, не учитывающий техничес-
кое состояние конкретного многоквар-
тирного дома. Согласно действующим 
правилам предоставления коммуналь-
ных услуг оплата производится за фак-
тически потребленные услуги посредс-
твом установки общедомовых приборов 
учета либо по нормативам потребле-
ния. В то же время не существует нор-
мативно-правового документа, который 
бы обязывал собственников помещений 
устанавливать счетчик, который впос-
ледствии будет являться инженерным 
оборудованием, предназначенным для 
обслуживания общего имущества мно-
гоквартирного дома. Возможно ли во-
обще учесть внутриквартирные потери 
ресурсов? В Ростове был проведен эк-
сперимент, когда трижды в течение су-
ток снимались показания по расходу 
воды жильцами дома. И что же? Ночью, 
когда дом «спал», приборы показывали 
ее потребление, равное пиковым днев-
ным нагрузкам. Потери составили 30%! 
Причина – протекающие бачки, кра-
ны в квартирах жильцов. Пусть и тон-
кой струйкой, но выливающиеся в такие 
огромные потери… Кто в таком случае 
должен компенсировать убытки? Кста-
ти, над разницей в показаниях общедо-
мовых и поквартирных счетчиков дав-
но и безуспешно бьются товарищества 
собственников жилья в Пятигорске. При 
этом общее имущество многоквартир-
ного дома может быть приведено в пол-
ный порядок: подвалы сухие, трубы в 
исправном состоянии. И при этом по-
являются «лишние» кубы, которые ник-
то не хочет оплачивать.

Управленец вынужден производить 
корректировку платежей, но разве это 
выход из ситуации?

Не могут управляющие организации 
быть поставщиками коммунальных ус-
луг (водоснабжение, электро- и газос-
набжение, отопление), не могут быть 
производителями ресурсов, не имея ус-
тройств потребления либо сетей транс-
портировки ресурсов при отсутствии 

лицензирования такой деятельности, а 
также быть в одном лице ресурсоснаб-
жающей и обслуживающей организа-
цией. Об этом шла речь на семинаре с 
установкой на изменения, которые бу-
дут внесены в существующие законы. 
Не нужно загонять жителей в жесткие 
рамки, навязывая посредника — отсюда 
и прямые договорные отношения собс-
твенников помещений с ресурсоснаб-
жающей организацией, которая, в свою 
очередь, также должна быть заинтере-
сована в прямых договорных отношени-
ях с потребителем. Ведь посредник – 
это дополнительный риск.

Сегодня законодатель категоричен в 
своих выкладках: за надлежащее состо-
яние общего имущества отвечает собс-
твенник помещения. Ему и решать, с 
какими организациями работать, кому 
доверять свои деньги и проблемы, пере-
чень каких работ выполнять. Управляю-
щая компания – это всего лишь его по-
мощник в реализации таких полномочий. 
Все базовые направления, в том числе и 
заключение договоров с теми или иными 

ресурсоснабжающими организациями, 
оговариваются решением общего соб-
рания собственников помещений. Сей-
час на уровне страны готовятся измене-
ния в Постановление Правительства РФ 
№ 307, которые напрямую коснутся это-
го вопроса и обозначат, что собственни-
ки самостоятельно определяют способ 
работы и договорные отношения на пос-
тавку ресурсов.

Кстати, сейчас в домах, обслуживае-
мых МУП «Управление жилым фондом», 
проходят общие собрания, на которых 
утверждается перечень общего имущес-
тва, в том числе площадь внутридворо-
вой территории и зоны ответственности 
управленца. Таким образом, исполни-
тель будет отвечать только за предостав-
ление услуг, оговоренных договором.

Ведущий семинара Сергей Филимо-
нов отметил уникальное положение в 
системе договорных отношений това-
риществ собственников жилья, которые 
имеют возможность разделить финан-
совые потоки по видам деятельности, 
сравнивать услуги разных организаций, 

отдавая предпочтение наиболее прием-
лемым, привлекать к выполнению тех 
или иных видов работ управляющую ор-
ганизацию. Жителям, которые хотят эко-
номить деньги на обслуживании своего 
дома, сегодня такая возможность пре-
доставлена, нужно просто со знанием 
дела применять законы, отстаивать свои 
интересы. А для этого должно соблю-
даться еще одно правило – четкое со-
ставление договоров и устава. Тогда 
перестанут возникать конфликты, на-
пример, по поводу мусора возле кон-
тейнерной площадки, который вынесли 
одни, а не доубирали другие, или по воп-
росу остановки лифта, электропровод-
ку которого замкнуло от неряшливости 
уборщицы тети Даши, разлившей воду. 
Если в уставе ТСЖ полная неразбери-
ха, товарищество никогда не выиграет 
судебный процесс в защиту своих инте-
ресов. Более того, правильно составлен-
ный документ позволяет уйти от лишних 
налоговых расходов. На семинаре был 
приведен пример Красноярского края, 
где при разработке документов учитыва-

лось до пяти тысяч нормативных актов. 
ТСЖ не должно заключать с ресурсос-
набжающими организациями кабальные 
для себя договоры – в этом были едино-
гласны участники семинара.

Может возникнуть и такой вопрос: 
нужно ли, скажем, управляющей орга-
низации заключать договор на управ-
ление с каждым собственником поме-
щения? В данном случае речь идет о 
договоре с множественностью лиц. И 
если собственник помещения меняет-
ся, новое лицо в доме просто присоеди-
няется к существующему договору не-
зависимо от его принципов, взглядов и 
согласия с оговоренными в документе 
положениями.

Нужно помнить, что ТСЖ – это неком-
мерческая организация, созданная для 
совместного управления общим иму-
ществом многоквартирного дома. В то 
же время товарищество не отвечает по 
обязательствам своих членов. К приме-
ру, по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и работ по управлению, содержа-
нию и ремонту дома. И такая позиция 
была озвучена на семинаре.

Сергей Филимонов привел результа-
ты мониторинга по стране в отношении 
выбранного жильцами многоквартирных 
домов способа управления. Как оказа-
лось, 60 проц. россиян отдали пред-
почтение непосредственному способу. 
На сегодняшний день это единствен-
ный способ, который позволяет управ-
ляющей компании заключать договор 
о содержании и текущем ремонте, не 
беря на себя обязанность по предостав-
лению коммунальных услуг. В данном 
случае она является лишь обслуживаю-
щей организацией, уберегая себя от не-
распределенных расходов. В то же вре-
мя нужно учесть, что дома, выбравшие 
непосредственный способ управления 
согласно закону не могут участвовать 
в программе капитального ремонта на 
условиях софинансирования Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 

Избежать банкротства любому управ-
ленцу можно в одном случае – нужно 
сбалансировать объем взятых на себя 
обязательств и размеры финансирова-
ния. Необходимы гибкие подходы в ре-
шении каждого вопроса, ведь, по боль-
шому счету, невозможно даже в самом 
идеально подготовленном документе 
предусмотреть все детали.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

ЭТО было на следующий день после того, 
как в нашей газете появился фельетон с 
заголовком «Караул, оштрафовали!», в ко-

тором, в частности, поднималась тема неблаго-
видного поведения граждан, мусорящих на улицах 
нашего замечательного города и считающих, что 
штрафуют их за это зря. Звонок в редакцию от 82-
летней жительницы Пятигорска, в течение тридца-
ти лет проработавшей библиотекарем, поступил в 
самом начале рабочего дня. В ходе разговора вы-
яснилось, что именно заставило женщину набрать 
номер телефона редакции — критическая статья в 
любимом издании. Пенсионерка рассказала жур-
налисту о том, что в Пятигорске в районе остановки 
«7-я линия» (а точнее, по адресам: проспект Кали-
нина 345, 347), где расположены некие магазины, 
очень грязно. Покупатели — люди нередко неакку-
ратные и явно равнодушные, которым все равно, 

куда бросить бутылку или обертки от только что 
купленных конфет. 

Впрочем, иногда мусор бывает и другого качест-
венного состава – смятая упаковка. «Рядом с торго-
выми точками нет не то чтобы мусорников, даже кар-
тонных коробок, — посетовала пятигорчанка. – Но это 
одно, другое – возмущает бескультурье людей. На 
днях приличного вида господин, выйдя из магазина и 
садясь в хорошую машину, выкинул пластиковую бу-
тылку! Как можно! В городе такие перемены! Недавно 
вернулась с лечения и ахнула, такие красивые корзи-
ны с цветами на столбах, прекрасные газоны… Душа 
болит, когда люди с неуважением относятся к челове-
ческому труду. А ведь власть старается…». По словам 
пенсионерки, она никогда не проходила мимо прояв-
ления человеческого бескультурья, пытаясь пресечь 
каждого, кто бросает сор под ноги, обращалась и к 
владельцам магазинов, получая от последних ответ, 

что у них нет уборщицы. «Одна надежда — на вашу га-
зету. Может быть, журналист выедет не место с фото-
графом и зафиксирует безобразие?» О сигнале было 
немедленно сообщено в службу поселка Горячеводс-
кого и по вышеуказанным адресам тут же направили 
специалиста поселковой администрации. Еще через 
час от начальника службы Валерия Поматова посту-
пило сообщение о том, что факт нашел подтвержде-
ние, в чем убедился в числе прочих и участковый. Ра-
ботникам МУП «САХ», выехавшим на место, довелось 
убрать бытовой мусор, захламлявший территорию, 
виновным поставили на вид и составили протокол. А 
еще через некоторое время родилась эта заметка, в 
которой, на наш взгляд, отражено не что иное, как 
взаимодействие читателей, газеты и администрации, 
которые сообща способны сделать наш город чище и 
привлекательнее. 

Татьяна МАЛЫШЕВА. 

В ПРОКУРАТУРУ города с заявле-
нием обратилась пятигорчанка 
Татьяна Марковна с претензи-

ей в адрес работников муниципального 
унитарного предприятия «Спецавтохо-
зяйство», которые, по мнению заяви-
тельницы, бездействуют в части отлова 
и утилизации безнадзорных и безхозяй-
ных животных.

Проведенной прокуратурой города 
проверкой установлено следующее. 
МУП «Спецавтохозяйство» осущест-
вляет деятельность по отлову и ути-
лизации безнадзорных и бесхозяйных 
животных (далее — собак) в городе-ку-
рорте Пятигорске согласно договору, 
заключенному между МУ «Управление 
городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» и вышеуказанным 
предприятием.

Статьей 137 Гражданского кодекса 
Российской Федерации устанавливает-
ся основной принцип: животные призна-
ются объектами права собственности и 
на них распространяются общие прави-
ла об имуществе. При осуществлении 
прав в отношении животных не допуска-
ется жестокое обращение, противореча-
щее принципам гуманности.

Во исполнение указанной нормы за-
кона решением Думы города-курорта 
Пятигорска от 26.04.2007 года № 60-13 
ГД утверждены «Правила содержания 
домашних животных в городе Пятигор-
ске» (далее — Правила).

В соответствии с частью 2 статьи 3 
Правил уполномоченное предприятие, 
которым является МУП «Спецавтохо-
зяйство», осуществляет отлов собак, 
утилизацию трупов животных, облада-
ет иными полномочиями в соответствии 
с решениями Думы города Пятигорска, 
постановлениями руководителя адми-
нистрации Пятигорска, данными Прави-
лами и условиями муниципального кон-
тракта, заключенного по результатам 
проведенных торгов. В соответствии со 
статьей 6 Правил безнадзорные и бес-
хозяйные собаки, кошки и другие живот-
ные подлежат отлову; бесхозяйные со-
баки и кошки подвергаются утилизации 
по истечении семи дней со дня задер-
жания. Если в течение шести месяцев с 

момента заявления о задержании без-
надзорных собак и кошек их собствен-
ник не будет обнаружен или сам не за-
явит о своем праве на них, либо заявит 
об отказе от права собственности, пра-
во собственности переходит к лицу, осу-
ществлявшему содержание. В случае не-
возможности реализации собак, кошек и 
других животных, они подвергаются ути-
лизации. В соответствии с названной 
нормой безнадзорные и бесхозяйные 
животные, проявляющие симптомы бе-
шенства, угрожающие жизни и здоровью 
людей, подлежат уничтожению на месте 
вызванным нарядом милиции или бри-
гадой уполномоченного предприятия, 
с последующим вызовом ветеринарно-
го специалиста для принятия решения о 
дальнейших действиях.

Проведенной прокуратурой города 
проверкой установлено, что работни-
ками МУП «Спецавтохозяйство» в на-
рушение вышеуказанных Правил при 
производстве мероприятий по отлову 
собак на ул. Нежнова в районе дома 
№ 71 и на территории школы № 30 Пя-
тигорска умерщвлены две взрослые со-
баки, которые, согласно объяснениям 
свидетелей произошедшего, призна-
ков бешенства не имели, то есть жизни 
и здоровью людей не угрожали.

С учетом изложенного, в адрес ди-
ректора МУП «Спецавтохозяйство» про-
курором города внесено представление 
об устранении нарушений требований 
гражданского законодательства РФ с 
требованием незамедлительного уст-
ранения причин и условий, способство-
вавших нарушению действующего за-
конодательства, которое рассмотрено 
и удовлетворено. По результатам рас-
смотрения представления прокурора 
лица, допустившие вышеуказанные на-
рушения, привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Кроме того, с 10 июня 2009 года в 
связи с отсутствием мест временно-
го содержания животных руководством 
МУП «Спецавтохозяйство» принято ре-
шение о приостановлении отлова без-
надзорных и бесхозяйных животных.

Дмитрий БИРЮКОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

По принципу гуманности?

Из редакционной почты

Благодарим за лечение
Через нашу любимую газету «Пяти-

горская правда» хотим выразить благо-
дарность работникам гастроэнтерологи-
ческого отделения — врачу-гематологу 
Ларисе Николаевне Шарковой за доб-
рое, внимательное отношение к боль-
ным и эффективное лечение; старшей 
медсестре Инессе Леонидовне Зади-
рей — за своевременное обеспечение 
лекарственными средствами; процедур-

ным медсестрам — за добросовестность; 
сестре-хозяйке Ольге Викторовне Семе-
новой — за чистоту и порядок в отделе-
нии.

Мы хотим искренне пожелать меди-
цинским работникам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успехов 
всегда и во всем.

П. А. ГРИШИНА, В. И. АЛАЕВА 
и другие больные. 

Звонок читателя Отреагировали, запротоколировали… 

МИРОВОЙ финансовый кризис 
оказал отрицательное воз-
действие на социально-эконо-

мическое развитие всех регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе и на 
Ставропольский край. С начала теку-
щего года замедлились темпы роста во 
всех отраслях региональной экономики. 
Вместе с тем, сбалансированная по ви-
дам экономической деятельности струк-
тура реального сектора экономики и 
предпринимаемые краевым правитель-
ством антикризисные меры позволяют 
противостоять негативным тенденциям 
в экономике и социальной сфере.

Резкий спад промышленного про-
изводства в I квартале текущего года 
сменился оживлением во II квартале. 
По итогам первого полугодия индекс 
промышленного производства соста-
вил 96,6% к соответствующему перио-
ду предыдущего года (для сравнения: 
в Краснодарском крае — 86,1%, в Рос-
товской области — 83,8 %, в Волгоград-
ской области – 80,8%, в Астраханской 
области – 81%).

Объем продукции сельского хозяйс-
тва края на 0,9% превысил уровень пер-
вого полугодия прошлого года, а про-
дуктивность скота и птицы – на 9,3%.

Продолжается рост инвестиций в ос-
новной капитал, что дает существен-
ный задел на будущее. За указанный 
период объем инвестиций по полному 
кругу организаций составил 26 млрд. 
рублей, или 120,2% к соответствующе-
му периоду 2008 года.

Среднедушевые денежные доходы 
населения Ставропольского края за 
пять месяцев текущего года составили 
10173,5 рубля и увеличились по срав-

нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 14,9%, а в реальном вы-
ражении – на 0,9%. 

Сохраняющаяся платежеспособ-
ность населения края обеспечила ус-
тойчивость потребительского рынка. 
Оборот розничной торговли по ито-
гам полугодия отмечается на уровне 
99,7%, а объем платных услуг населе-
нию на 0,3% выше уровня шести меся-
цев 2008 года. 

Распоряжением Правительства 
Ставропольского края в июле была ут-
верждена Стратегия социально-эконо-
мического развития Ставропольского 
края на период до 2020 года, в которой 
определены основные цели, приорите-
ты и способы развития края на долго-
срочный период. 

Формирование инновационного 
типа социально-экономического раз-
вития края потребует привлечения в 
край стратегических инвесторов из 
числа крупных российских и иност-
ранных компаний, а также дальней-
шего развития производственной и 
социальной инфраструктуры. Над ре-
шением этих задач на перспективу в 
настоящее время работает краевое 
правительство. 

В июле текущего года Ставрополье 
посетили эксперты Standard & Poor`s 
с целью определения и присвоения 
кредитного рейтинга Ставропольско-
го края по международной и россий-
ской шкале, который в определенном 
смысле характеризует способность и 
готовность субъекта своевременно и в 
полном объеме выполнять свои финан-
совые обязательства.

Несмотря на негативные процессы в 
стране, возникшие под влиянием ми-
рового финансового кризиса, ситуация 
на Ставрополье складывается менее 
напряженная, чем в целом по России. 
Это дало возможность рейтинговой 
службе международного рейтингово-
го агентства Standard & Poor`s подтвер-
дить в июле 2009 года долгосрочный 
кредитный рейтинг эмитента на уровне 
«В+» и рейтинг по российской шкале на 
уровне «ruA+» Ставропольского края. 

Прогноз – «Стабильный», он основан 
на ожидании умеренного или нулево-
го спада в экономике края в текущем 
году. Рейтинговый сценарий исходит 
из предположения о том, что помимо 
уже проведенных мероприятий будут 
приняты дополнительные меры по со-
кращению капитальных затрат и, что 

особенно важно, текущих расходов 
краевого бюджета.

Ожидается, что по итогам 2009 года 
индекс промышленного производства 
в крае составит 100,5% к предыдущему 
году, индекс производства продукции 
сельского хозяйства – 87,8 % (за счет 
более низкого урожая основных сель-
скохозяйственных культур). Предпо-
лагается, что сокращение производс-
тва сельскохозяйственной продукции 
по объективным природно-климатичес-
ким условиям будет компенсировано 
ростом закупочных цен. 

Индекс производства малых пред-
приятий составит около 124%, а сред-
несписочная численность работников 
по данной категории предприятий воз-
растет на 10%. 

По оценке Министерства экономи-
ческого развития Ставропольского 
края в текущем году состояние реги-
ональной экономики обеспечит доход-
ную часть консолидированного бюд-
жета в части налоговых и неналоговых 
доходов на 102,6% к уровню 2008 года. 
Денежные доходы в расчете на душу 
населения вырастут на 13,8% и соста-
вят 11455,2 рубля. 

Соб. инф.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Экономическое развитие Ставрополья 
отличается стабильностью
К этому выводу пришли эксперты ведущего международного 
рейтингового агентства Standard & Poor’s.

Официально 
из края
Официально Официально Официально Официально Официально Официально 
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— с использованием расходов капитального характера;
— муниципального значения с использованием всех уровней бюджетов и внебюджет-

ных источников.
При этом, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объек-

ты капитального строительства предусматриваются только в долгосрочной целевой про-
грамме.

Долгосрочная целевая программа направлена на решение задач, требующих длитель-
ных (три и более) сроков реализации, может включать в себя несколько подпрограмм, на-
правленных на достижение конкретных целей в рамках целевой программы. 

1.4. Ведомственная целевая программа направлена на решение одной тактической за-
дачи ведомства, реализуется одним ведомством, объединяет расходы на реализацию ме-
роприятий, предоставление услуг, направленных на решение конкретных задач, стоящих 
перед ведомством. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок от одно-
го года до трех лет включительно.

Под ведомством понимаются структурные подразделения администрации города Пяти-
горска, осуществляющие функции координации и регулирования вопросов в соответствую-
щей отрасли муниципального образования, наделенные полномочиями для решения задач.

Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия 
долгосрочных целевых программ.

1.5. Порядок разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целе-
вых программ включают следующие этапы:

— отбор предложений для программной разработки и принятие решения о разработке 
целевой программы;

— формирование проекта целевой программы;
— экспертиза проекта и утверждение целевой программы;
— финансирование целевой программы;
— управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения;
— оценка эффективности реализации целевой программы.

2. Разработка программ.
2.1. Отбор предложений для программной разработки и принятие решения о разработ-

ке целевой программы.
2.1.1. Инициаторами разработки целевых программ могут выступать органы местного 

самоуправления, муниципальные учреждения и организации города Пятигорска, а также 
юридические и физические лица (далее — инициатор).

Предложение о разработке целевой программы с изложением проблемы направляется 
инициатором по ведомственной принадлежности.

2.1.2. Ведомство:
рассматривает поступившие предложения, анализирует состояние проблемы, причины 

ее возникновения и возможные способы решения;
проводит предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные ис-

точники их обеспечения (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, вне-
бюджетные источники);

дает предварительную оценку социально-экономической эффективности предложен-
ного варианта; 

принимает решение о целесообразности разработки целевой программы; 
при обоснованной необходимости привлечения стороннего разработчика целевой про-

граммы определяет оценку возможного срока и стоимости работ, согласовывает с МУ «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» (далее — финансовое управле-
ние) возможность их финансирования.

Привлечение стороннего разработчика осуществляется муниципальным заказчиком на 
договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов для муниципальных нужд.

Финансовое управление дает заключение о возможности финансирования работ, про-
водимых сторонним разработчиком.

В случае несогласия с представленным предложением ведомство обязано дать инициа-
тору обоснованное заключение о нецелесообразности разработки программы.

При принятии положительного решения ведомство подготавливает предложения по ре-
шению данной проблемы программными методами и направляет их руководителю адми-
нистрации города Пятигорска. 

2.1.3. Руководитель администрации города Пятигорска на основе представленных пред-
ложений принимает решение о подготовке соответствующей целевой программы, опреде-
ляет муниципального заказчика и путем издания соответствующего муниципального пра-
вового акта поручает разработать проект целевой программы.

2.2. Формирование проекта целевой программы.
2.2.1. Функции муниципального заказчика целевой программы могут возлагаться на ад-

министрацию города, либо на ведомство. 
2.2.2. Формирование целевой программы производится либо самостоятельно муници-

пальным заказчиком целевой программы, либо привлеченной организацией (далее — раз-
работчик).

2.2.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременную и качествен-
ную подготовку и реализацию целевой программы, обеспечивает целевое и эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию целевой программы из бюджета горо-
да Пятигорска и иных источников, после ее утверждения.

2.2.4. Проект целевой программы осуществляется разработчиком в виде единого доку-
мента, состоящего из разделов:

1. «Общий»; 
2. «Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой про-

граммы и необходимости ее решения»;
3. «Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации»;
4. «Перечень основных мероприятий программы»;
5. «Ресурсное обеспечение целевой программы (объемы и источники финансирования)»;
6. «Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации»;
7 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы».
2.2.5. Раздел 1. «Общий» проекта должен содержать наименование целевой программы, 

предлагаемой к разработке, наименование муниципального заказчика и разработчика це-
левой программы, исполнителей программных мероприятий. 

2.2.6. Раздел 2 «Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки це-
левой программы и необходимости ее решения» проекта программы должен отражать раз-
вернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения.

2.2.7. Раздел 3 «Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реа-
лизации» проекта программы формируются на основе анализа проблем, направленных на 
их решение. Цели должны быть реально достижимыми, представлены в измеряемой фор-
ме, позволяющей осуществлять объективную оценку их достижения, проверяемыми (долж-
на существовать возможность проверки достижения целей).

Ожидаемые результаты реализации программы должны иметь количественную и качес-
твенную оценку. Сроки действия целевой программы должны соответствовать поставлен-
ным задачам.

Данный раздел также содержит описание этапов реализации программы, с указанием 
прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа реали-
зации программы. 

2.2.8. Раздел 4 «Перечень основных мероприятий программы» проекта программы дол-
жен содержать перечень мероприятий, которые предполагается реализовать. Мероприя-
тия целевой программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования 
и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и соответс-
твовать целям программы. Использование в описании мероприятий специальных терми-
нов, не имеющих широкого распространения, не допускается. Мероприятия должны быть 
увязаны по срокам и ресурсам.

2.2.9. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение целевой программы (объемы и источники фи-
нансирования)» проекта программы должен содержать обоснование источников и объемов 
финансового обеспечения целевой программы с разбивкой по годам.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий целевой программы должны 
быть обоснованы.

Включение в проект целевой программы объемов финансирования мероприятий за счет 
средств источников помимо муниципального бюджета должно быть подтверждено согла-
шениями о намерениях, договорами либо другими документами.

2.2.10. Раздел 6 «Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее 
реализации» отражает механизм управления реализацией программы и отдельных ее ме-
роприятий.

Управление целевой программой осуществляет муниципальный заказчик, который ко-
ординирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, 
оценку результативности, внесение предложений по корректировке целевой программы. 

2.2.11. Раздел 7 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой 
программы» проекта программы должен содержать описание социальных, экологических 
и экономических последствий, которые могут возникнуть в процессе реализации програм-
мы, показатели эффективности программы.

Эффективность реализации целевой программы оценивается через экономические, 
экологические, социальные, научно-технические и другие показатели, отражающие ожи-
даемую полезность целевой программы. 

Эффективность деятельности по реализации целевой Программы определяется с по-
мощью индикаторов.

Индикатор — это оценка, характеристика исследуемого объекта в течение времени. Она 
позволяет установить текущее положение (базу) и проследить число и/или процентное со-
отношение изменений.

Методика расчета индикаторов содержит наименование индикаторов, единицы изме-
рения индикаторов, определение и значение базовых показателей, источники данных для 
расчета индикаторов. Значение индикатора должно быть определено в целевой программе 
как плановый показатель на весь период действия целевой программы в целом и на каж-
дый год действия программы в частности.

Целевые индикаторы для ведомственной целевой программы формируются в соответс-
твии с показателями осуществления функций и достижения задач, стоящих перед испол-
нителями программы.

2.2.12. Показатели конечных результатов целевой программы — это последствия вы-
полнения запланированных мероприятий, поставленных задач, свидетельствующие о до-
стижении цели программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы могут быть:
— прямые (непосредственные) результаты — объем общественных благ, услуг или работ, 

произведенных в результате реализации целевой программы;
— конечные социальные результаты — социально-экономический и/или экологический 

эффект от реализации целевой программы.
К проекту программы должно быть приложено финансово-экономическое обоснование 

предполагаемых расходов на реализацию мероприятий.
2.3. Экспертиза и утверждение целевой программы.
2.3.1. Муниципальный заказчик целевой программы в срок до 1 июня текущего года 

представляет проект программы на согласование и экспертизу в управление экономичес-
кого развития и финансовое управление.

Проект целевой программы представляется в печатном виде, с приложением копии на 
электронных носителях.

2.3.2. Управление экономического развития администрации города Пятигорска в срок 
до 1 июля текущего года проводит экспертизу целевой программы по следующим направ-
лениям:

— соответствие установленной структуре программы;
— соответствие сроков и этапов реализации программы поставленным задачам;
— обоснованность, комплексность и соответствие программных мероприятий постав-

ленным целям;
— обоснованность потребности в ресурсах и структуры источников для достижения це-

лей программы;
— эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения программы;
— наличие методики оценки эффективности программы и показателей эффективности 

отдельных этапов и мероприятий программы.
На основании результатов проведенной экспертизы муниципальному заказчику выда-

ется заключение.
2.3.3. Финансовое управление в срок до 1 июля текущего года проводит экспертизу и 

дает заключение муниципальному заказчику о соответствии проекта целевой программы 
бюджетному законодательству и возможности финансирования за счет средств муници-
пального бюджета.

2.3.4. По результатам проведенной экспертизы проекта целевой программы муници-
пальный заказчик в срок до 1 августа текущего года обеспечивает ее доработку в соответс-
твии с полученными замечаниями и предложениями. 

В случае положительной оценки проект целевой программы направляется руководите-
лю администрации города для утверждения. Проект Постановления вносит муниципаль-
ный заказчик. 

2.3.5. Копии утвержденных целевых программ в срок до 1 сентября текущего года пред-
ставляются в управление экономического развития администрации города Пятигорска для 
включения в информационную базу и подготовки перечня действующих целевых программ 
города Пятигорска, предлагаемых к финансированию на следующий год.

2.4. Финансирование целевых программ.
2.4.1. Муниципальные заказчики целевых программ с учетом хода и оценки эффектив-

ности их реализации в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финанси-
рования программ в очередном финансовом году и плановом периоде, и представляют не 
позднее 1 сентября текущего года в управление экономического развития администрации 
города Пятигорска предложения по финансированию программ по форме, приведенной в 
Приложении к настоящему Порядку.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска совместно с 
муниципальными заказчиками целевых программ обобщает полученные предложения по 
финансированию программ и до 20 сентября текущего года направляет в финансовое уп-
равление предложения по финансированию.

Финансовое управление в сроки, установленные для формирования бюджета города на 
очередной финансовый год, но не позднее 1 октября текущего года, доводит до управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска общий предельный (про-
гнозный) объем средств бюджета города на финансирование программ в очередном фи-
нансовом году.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска совместно с 
муниципальным заказчиком на основании предельного (прогнозного) объема средств бюд-
жета города на финансирование программ в очередном финансовом году и по результа-
там оценки эффективности реализации программ формирует перечень программ, подле-
жащих финансированию за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, с 
указанием объемов финансирования программ в разрезе муниципальных заказчиков про-
грамм и направляют его не позднее 15 октября текущего года в финансовое управление 
для включения его в проект бюджета города на очередной финансовый год.

Муниципальные заказчики после заключения Управления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска обеспечивают утверждение программ в новой редакции. 

Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию целевых программ на очеред-
ной финансовый год утверждаются решением Думы города Пятигорска.

2.4.2. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий по целевой 
программе, по сравнению с предусмотренными утвержденной программой, муниципаль-
ный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и иных 
источников для реализации мероприятий целевой программы в установленные сроки.

В случае отсутствия финансовых средств для дальнейшей реализации муниципальный 
заказчик вносит предложения о приостановке реализации программы или прекращении 
ее действия.

3. Реализация целевой программы.
 3.1. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.
3.1.1. Управление реализацией целевой программы осуществляется муниципальным 

заказчиком программы.
3.1.2. Муниципальный заказчик целевой программы, с учетом ежегодно выделяемых на 

реализацию программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. 

3.2. Корректировка целевой программы.
3.2.1. Корректировка действующей целевой программы, продление срока реализации 

программы осуществляется в соответствии с подпунктами 2.2.3 — 2.2.12 настоящего По-
рядка.

3.2.2. При необходимости продления срока реализации целевой программы муници-
пальный заказчик программы подготавливает обоснование продления срока реализации 
программы, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и под-
тверждение актуальности нерешенных проблем.

Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год.
3.3. Управление целевой программой и осуществление контроля за ходом ее выпол-

нения. 
3.3.1. Муниципальный заказчик осуществляет управление и непосредственный контроль 

за реализацией целевой программы, несет ответственность за ее эффективность и резуль-
тативность. 

3.3.2. Исполнители мероприятий целевой программы (главные распорядители бюджет-
ных средств) несут ответственность за целевое и эффективное использование выделен-
ных им бюджетных средств. 

3.3.3. Администрация города Пятигорска при необходимости организует экспертные 
проверки хода реализации отдельных целевых программ.

При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных ме-
роприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета города Пятигорска, 
выделяемых на их реализацию, меры, принимаемые инициатором целевой программы по 
привлечению средств внебюджетных источников, достигнутые результаты реализации це-
левой программы.

3.3.4. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения целевых про-
грамм муниципальный заказчик целевой программы представляет в управление экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска отчет о ходе финансирования и вы-
полнения целевой программы два раза в год:

— за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
— за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Отчет должен содержать:
— сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный год;
— данные о целевом использовании и объемах средств городского бюджета, внебюд-

жетных источников;
— сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целе-

вых программ;
— сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ по-

казателям, установленным при утверждении программ;
— информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
— оценку эффективности результатов реализации целевых программ, проведенную в 

порядке, установленном в Приложении № 2 к настоящему постановлению;
— другую статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и ре-

ализации городских целевых программ, необходимую для выполнения управлением функ-
ций, возложенных на него настоящим положением.

Отчеты представляются в печатном виде с приложением копии на электронном носи-
теле.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВеРетенникоВ

ПРиложение 
к Порядку принятия решений о разработке и реализации 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ 

ПРеДложение нА ФинАнСиРоВАние 
ЦелеВоЙ ПРоГРАММЫ иЗ СРеДСтВ МУниЦиПАлЬноГо БЮДжетА 

____________________________________________
 на 20 __ год
____________________________________________
 (заказчик программы)

Единица  
измерения

20 __ 
год 

20 __ 
год 

20 __ 
год 

1. Объем ассигнований из 
муниципального бюджета для финансирования  
---------------------—  
(этап программы на соответствующий год)  
в том числе:  
---------------------—  
---------------------— 

тыс. руб.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВеРетенникоВ

ПРиложение № 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2009 № 3267

ПоРЯДок 
ПРоВеДениЯ оЦенки ЭФФектиВноСти РеАлиЗАЦии 

МУниЦиПАлЬнЫХ ЦелеВЫХ и ВеДоМСтВеннЫХ ЦелеВЫХ ПРоГРАММ
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реали-

зации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ (далее — Порядок) поз-
воляющие определить критерии оценки эффективности реализации муниципальных целе-
вых и ведомственных целевых программ (далее — целевая программа) для определения 
степени достижения поставленных целей и задач программ.

2. Оценка эффективности реализации программы проводится по следующим комплек-
сным критериям оценки эффективности реализации программ (далее — комплексные кри-
терии):

соответствие программы социально-экономическим приоритетам Российской Федера-
ции и Ставропольского края;

характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей 
и задач программы;

уровень финансового обеспечения программы и структура его источников;
уровень капитальных вложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в общем объеме средств, направляемых на реализацию программы;
уровень управления программой.
3. Оценка эффективности реализации программы определяется исходя из полученных 

оценок по каждому из критериев с учетом их весовых коэффициентов в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:
F = SUM (Z x m), где
F — оценка эффективности реализации программы;
Z — значение оценки критерия (баллы);
m — вес критерия.
Оценка эффективности реализации программы может измеряться в пределах от 0 до 

50 баллов.
На основании проведенной оценки эффективности реализации программы ранжируют-

ся следующим образом:
1-я группа — программы, получившие оценку от 40 до 50 баллов, признаются эффек-

тивными;
2-я группа — программы, получившие оценку от 25 до 40 баллов, признаются недоста-

точно эффективными;
3-я группа — программы, получившие оценку менее 25 баллов, признаются неэффек-

тивными.
4. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны сле-

дующие выводы:
— эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
— эффективность находится на уровне предыдущего года;
— эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
5. Снижение эффективности целевой программы является основанием для уменьшения 

в установленном порядке средств муниципального бюджета, выделяемых в очередном фи-
нансовом году на реализацию целевой программы.

Снижение эффективности целевой программы может являться основанием для приня-
тия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия це-
левой программы.

6. Оценка эффективности целевой программы осуществляется муниципальным заказ-
чиком по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения 
реализации целевой программы.

7. Муниципальные заказчики целевых программ, в сроки установленные пунктом 3.3.2. 
«Порядка принятия решений о разработке и реализации муниципальных целевых и ведомс-
твенных целевых программ» представляют в управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска в составе отчета о ходе реализации утвержденных целевых 
программ сведения об оценке эффективности реализации целевых программ согласно 
Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Порядку.

8. Управление экономического развития администрации города Пятигорска на основа-
нии представленных отчетов обобщает информацию о ходе реализации целевых программ, 
осуществляет оценку и в срок до 1 апреля представляет руководителю администрации го-
рода Пятигорска аналитическую записку о финансировании, выполнении и эффективнос-
ти программ за истекший год для ознакомления и принятия решения.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВеРетенникоВ

ПРиложение № 1
к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ
коМПлекСнЫе кРитеРии оЦенки ЭФФектиВноСти РеАлиЗАЦии ЦелеВЫХ

и ВеДоМСтВеннЫХ ЦелеВЫХ ПРоГРАММ

№ п/п Наименование комплексного крите-
рия оценки программы Варианты оценки

Значение 
оценки 

критерия 
(баллов

Вес 
критерия

1 2 3 4 5

1. <*>:

Соответствие целевой или ведомс-
твенной программы (далее програм-
ма) социально-экономическим при-
оритетам Ставропольского края и г. 
Пятигорска максимальное количество 
баллов — 20), в том числе

1) соответствие программы социаль-
но-экономическим приоритетам Рос-
сийской Федерации

наличие документа федерального уровня, 
определяющего проблемы, решаемые про-
граммой, как приоритетные для Российс-
кой Федерации

1 6

отсутствие документа федерально-
го уровня, определяющего проблемы, 
решаемые программой, как приори-
тетные для

наличие документа краевого уровня, оп-
ределяющего проблемы, решаемые про-
граммой, как приоритетные для Ставро-
польского края

0 6

2) соответствие программы социаль-
но-экономическим приоритетам Став-
ропольского края

1 6

отсутствие документа краевого уров-
ня, определяющего проблемы, реша-
емые программой, как приоритетные 
для Ставропольского края

0 6

3)соответствие программы социаль-
но-экономическим приоритетам г. Пя-
тигорска

наличие документа, определяющего про-
блемы, решаемые программой, как при-
оритетные для г. Пятигорска

1 10

отсутствие документа, определяюще-
го проблемы, решаемые программой, 
как приоритетные для г. Пятигорска

0 10

4) планируемая степень охвата мероп-
риятиями программы населения г. Пя-
тигорска

более 80 процентов 1 8

от 50 до 80 процентов 0,8 8
от 20 до 50 процентов 0,5 8
менее 20 процентов 0,2 8

невозможность определения степени 
охвата мероприятиями программы на-
селения г.Пятигорска

0 8

5) наличие аналогичной Краевой це-
левой программы или подпрограммы 
краевой целевой программы с реко-
мендациями разработки органами ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации соответствующих 
региональных программ

программа соответствует критерию 1 6

программа не соответствует критерию 0 6

2. <*>

Характеристика целевых индикаторов 
и показателей достижения поставлен-
ных целей и задач программы (мак-
симальное количество баллов — 5), в 
том числе:

1) наличие в программе значений це-
левых индикаторов показателей ее ре-
ализации

в программе определены целевые инди-
каторы по и каждой цели и задаче про-
граммы и приведена методика их расчета 
(при отсутствии необходимых статистичес-
ких данных)

1 5

в программе определены целевые инди-
каторы не по всем целям и задачам про-
граммы и приведена методика их расчета 
(при отсутствии необходимых статистичес-
ких данных)

0,8 5

в программе приведены только качествен-
ные показатели и содержится аргумен-
тированное обоснование исключительно 
качественного представления целевых по-
казателей

0,5 5

в программе отсутствуют целевые инди-
каторы программы и аргументированное 
обоснование качественного представления 
целевых показателей)

0 5

2) наличие в программе показателей 
ее экономической или бюджетной эф-
фективности

в программе представлены показатели ее 
экономической или бюджетной эффектив-
ности в течение всего срока ее реализации 
и методика их расчета

1 5

в программе представлены показатели ее 
экономической или бюджетной эффектив-
ности в течение всего срока ее реализа-
ции, методика их расчета отсутствует

0,5 5

в программе не представлены показате-
ли ее экономической или бюджетной эф-
фективности

0 5

3.

Уровень финансового обеспечения 
программы и структура его источни-
ков (максимальное количество баллов 
— 10), в том числе:
1) доля средств бюджета г. Пятигорска 
в общем объеме финансирования ме-
роприятий программы

до 30 процентов 1 5

от 30 до 70 процентов 0,5 5
более 70 процентов 0 5

2) привлечение средств на реализа-
цию программы из краевого бюджета

на реализацию программы привлечены 
средства из краевого бюджета 1 5

3) привлечение средств на реали-
зацию программы из федерального 
бюджета

средства из краевого бюджета не привле-
кались 0 5

на реализацию программы привлечены 
средства из федерального бюджета 1 5

средства из федерального бюджета не 
привлекались 0 5

4) привлечение средств на реализа-
цию программ из внебюджетных ис-
точников

на реализацию программы привлечены 
средства внебюджетных источников 1 5

средства внебюджетных источников на ре-
ализацию программы не привлекались 0 5

4.

Уровень капитальных вложений, науч-
но-исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ в общем объеме 
средств, направляемых на реализа-
цию программы(максимальное коли-
чество баллов — 5), в том числе доля 
средств, направляемых на капиталь-
ные вложения, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы 
в общем объеме средств, направляе-
мых на реализацию программы

наличие средств, направляемых на финан-
сирование капитальных вложений, научно-
исследовательских и опытно-конструкторс-
ких работ

1 5

отсутствие средств, направляемых на фи-
нансирование капитальных вложений, на-
учно-исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ

0 5

5.
Уровень управления программой (мак-
симальное количество баллов — 10), в 
том числе:
1) соответствие достигнутых в отчет-
ном году целевых индикаторов про-
граммы запланированным (степень 
достижения установленных целевых 
индикаторов)

определяется расчетным путем <**> от 0
1 до 20

2) уровень освоения средств бюджета 
г.Пятигорска за отчетный период реа-
лизации программы

освоено более 95 процентов Выделенных 
средств бюджета г. Пятигорска 1 7

освоено менее 95 процентов выделенных 
средств бюджета г. Пятигорска 0 7

3) качество представленного отче-
та о выполнении программы за отчет-
ный период

отчет о выполнении программы за отчет-
ный период полностью соответствует уста-
новленным требованиям

1 5

отчет о выполнении программы за отчетный 
период не соответствует установленным 
требованиям и должен быть доработан

0 5

--------------------------------
<*> Применяется к программам, предлагаемым к реализации для принятия решения о 

целесообразности их разработки.
<**> Степень достижения установленных целевых индикаторов и показателей реализа-

ции программы рассчитывается как среднее значение отношения достигнутого изменения 
показателя к плановому изменению данного показателя по следующей формуле:

  f  0  p  0
   SUM (x — x ) / (x — x )  X = -----------------------------------, где
   n
   p

 X — степень достижения установленных целевых индикаторов и показателей
программы;
 f
 x — фактическое значение целевых индикаторов и показателей программы;
 0
 x — значение целевых показателей реализации программы до начала
реализации программы;
 p
 x — планируемое значение показателя;
 n — общее количество целевых показателей по программе.
 p
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ПРиложение № 2 
к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ
 Форма № 1

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(наименование целевой программы)
за _______________ ______год

Наименование 
целевого  

индикатора 

Единица  
измерения

Значение целевого индикатора 

Утверждено 
в целевой программе 

Достигнуто Отклонение Оценка 
в баллах

Целевой индикатор 1 
Целевой индикатор 2 
Целевой индикатор 3 
Иные целевые индикаторы 
Итоговая сводная оценка 

Управляющий делами 
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ПРиложение № 3 
к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ

 Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

(наименование целевой программы)
Целевые  

индикаторы 
Единица  

измерения
Год реализации целевой про-

граммы 
Последний год  

(целевое значение)
% 

1-й год 2-й год отчетный

Целевой индикатор 1 
Целевой индикатор 2 
Целевой индикатор 3 
Иные целевые индикаторы 

Управляющий делами 
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ПоСтАноВление 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.08.2009  г. Пятигорск  № 3273

о Порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития города Пятигорска

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях определения ос-
новных принципов и установления общего порядка разработки прогнозов социально-эко-
номического развития города Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития горо-

да Пятигорска (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации города Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДАРенко

ПРиложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 10.08.2009 г. № 3273
ПоРЯДок разработки прогноза социально-экономического развития

города Пятигорска
Настоящий Порядок устанавливает цели, основные принципы и общие условия разра-

ботки и принятия прогноза социально-экономического развития города Пятигорска.
1. Прогноз социально-экономического развития города Пятигорска (далее — Прогноз) 

— оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации города в прогнозиру-
емом периоде.

Система показателей социально-экономического развития города Пятигорска — со-
вокупность взаимосвязанных показателей, характеризующих экономическую ситуацию, 
экономическую структуру, научно-техническое развитие, внешнеэкономическую деятель-
ность, динамику производства и потребления, уровень жизни населения, состояние закон-
ности и правопорядка, экологическую обстановку, социальную структуру, а также уровень 
развития систем образования, здравоохранения и социального обеспечения населения го-
рода Пятигорска.

2. Прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации с целью повышения эффективности управления социально-экономическими про-
цессами в городе Пятигорске.

3. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет исходя из комплекс-
ного анализа демографической ситуации, производственного потенциала, социальной ин-
фраструктуры, состояния природных ресурсов, перспектив изменения указанных факторов 
по городу Пятигорску, а также состояния и перспектив развития внешних факторов эконо-
мики Ставропольского края и Российской Федерации.

4. Прогнозирование социально-экономического развития осуществляется в целом по 
городу и по видам экономической деятельности.

5. Разработку Прогноза развития сфер экономики и социальной сферы обеспечивают 
структурные подразделения администрации города Пятигорска.

6. Формирование Прогноза осуществляет управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска с учетом материалов, предоставленных структурными под-
разделениями администрации города Пятигорска, предприятиями и организациями всех 
форм собственности, Городским территориальным отделом государственной статистики 
по городу Пятигорску.

7. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
— текущий финансовый год — год, в котором осуществляется разработка Прогноза в со-

ответствии с настоящим Порядком;
— очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом, на ко-

торый осуществляется разработка Прогноза;
— плановый период — два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
8. Прогноз разрабатывается с целью повышения эффективности управления социаль-

но-экономическими процессами в городе Пятигорске.
9. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планово-
го периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития при-
водится обоснование параметров прогноза, их сопоставление с ранее утвержденными па-
раметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

10. Для разработки Прогноза используется комплексный анализ демографической си-
туации, данные о производственном и научно-техническом потенциале, социальной инфра-
структуре, состоянии природных ресурсов и перспективы изменения указанных факторов.

11. Прогнозирование социально-экономического развития города Пятигорска выража-
ется через систему показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы:

— демография и труд;
— промышленность;
— сельское хозяйство;
— потребительский рынок: оборот розничной торговли, объем платных услуг;
— внешнеэкономическая деятельность;
— малое предпринимательство;
— инвестиции;
— финансы;
— образование;
— здравоохранение; 
— культура;
— охрана окружающей среды;
— туризм.
12. Прогноз разрабатывается на основании динамики показателей социально-экономи-

ческого развития города Пятигорска за последние два года и возможных тенденций разви-
тия экономических, политических, социальных, экологических и иных факторов, влияющих 
на социально-экономическую ситуацию в городе.

13. Управление экономического развития администрации города Пятигорска доводит 
до структурных подразделений администрации города Пятигорска формы Прогноза и уста-
навливает сроки представления прогнозных данных, необходимых для формирования Про-
гноза на очередной финансовый год и плановый период.

14. Структурные подразделения администрации города Пятигорска предоставляют в уп-
равление экономического развития:

— прогноз развития курируемой сферы экономики на очередной финансовый год и пла-
новый период с пояснительной запиской с обоснованием параметров прогноза, в том чис-
ле их сопоставлением с ранее утвержденными параметрами, указанием причин и факто-
ров прогнозируемых изменений;

— прогноз объемов инвестиций в основной капитал по курируемой сфере экономики на 
очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской с указанием при-
чин и факторов прогнозируемых изменений;

— перечень долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к финансированию из бюджета города Пятигорска на очередной финансо-
вый год и плановый период.

15. Управление экономического развития администрации города Пятигорска на основа-
нии прогнозных данных, предоставленных структурными подразделениями администрации 
города Пятигорска, разрабатывает и формирует Прогноз на очередной финансовый год и 
плановый период и пояснительную записку к Прогнозу.

16. В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование параметров Прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием при-
чин и факторов прогнозируемых изменений.

17. Управлением экономического развития администрации города Пятигорска в сроки, 
установленные для разработки документов и материалов, обязательных для составления 
бюджета города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, разраба-
тывается Прогноз, согласование которого производится с курирующим заместителем ру-
ководителя администрации города Пятигорска и одобряется руководителем администра-
ции города Пятигорска.

18. Прогноз является основой для составления проекта бюджета города Пятигорска на 
очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период.

19. Прогноз представляется в Думу города Пятигорска одновременно с проектом бюд-
жета города Пятигорска.

20. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета города 
Пятигорска влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВеРетенникоВ

ПоСтАноВление 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.08.2009  г. Пятигорск № 3267
о Порядке разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных
целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ 
Руководствуясь Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», в целях приведения 
нормативной правовой базы муниципального образования город-курорт Пятигорск в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целе-

вых программ согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и 

ведомственных целевых программ согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации города Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-

вания. 
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДАРенко

ПРиложение № 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2009 № 3267 
ПоРЯДок 

принятия решений о разработке и реализации муниципальных 
целевых и ведомственных целевых программ 

1. общие положения.
1.1. Муниципальная целевая программа, ведомственная целевая программа (далее — 

целевая программа) — комплекс инвестиционных проектов и отдельных мероприятий, объ-
единенных единой системой целевых ориентиров социально-экономического характера, 
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающий эффек-
тивное решение задач в сфере экономического, социального и культурного развития му-
ниципального образования.

Программно-целевой метод является средством достижения определенных показате-
лей социально-экономического развития города Пятигорска, обеспечивающим решение 
вопросов местного значения и осуществление переданных государственных полномочий 
органам местного самоуправления.

1.2. Муниципальные целевые программы в зависимости от срока реализации подраз-
деляются на:

— краткосрочные — продолжительностью до двух лет включительно;
— долгосрочные — три года и более.
1.3. Муниципальная целевая программа разрабатывается при необходимости решения 

проблем:
— межотраслевого значения;
— долгосрочного характера;
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суббота, 15 августа 2009 г. СУНДУЧОК4
(Окончание. Начало на 1-й стр.)  Так было 

Астрологический 
прогноз 
на неделю 

с 17 по 23 августа

№ 515

 ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 

требуется водитель.

Тел. 33-73-97.

№ 472

№ 511

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», 
выданное 26.10.1999 г. Правительством Ставропольского края 

на имя Нинель Карапетовны СЕНОТРУСОВОЙ, 
считать недействительным.

Куплю 
готовый бизнес 

радио-такси.
Тел. 8-963-986-00-99.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН. На этой неделе вы вполне 
можете рассчитывать на успех в про-
фессиональных и личных начинаниях. 
Во вторник многое можете успеть, 
если не будете отвлекаться на само-
любование. В среду и четверг вероят-
ны проблемы во взаимоотношениях с 
коллегами. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, в некоторых воп-
росах вы допустите ошибки. Работай-
те над собой, учитесь возвращаться 
и исправлять сделанное. В среду вас 
может заинтересовать новая полезная 
информация. В пятницу друзья помо-
гут справиться с некоторыми пробле-
мами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя достаточно 
нестабильная и напряженная. Не за-
бывайте об интуиции, особенно в поне-
дельник, — она поможет вам избежать 
обмана. Ваши проекты могут оказать-
ся невостребованными, но это не по-
вод для отчаяния. Риск на этой неделе 
просто противопоказан.

РАК. В понедельник лучше промол-
чать — это избавит вас от конфликтов 
и не даст шанса недоброжелателям 
вмешаться в ход событий. Во вторник 
можете столкнуться с различного рода 
бюрократическими проблемами. Не 
принимайте это за поражение. Четверг 
— день для терпеливого и кропотливо-
го труда.

ЛЕВ. В середине недели вероятны 
некоторые внутрисемейные трения, 
но вам удастся спокойно и коррект-
но их разрешить. В пятницу в вашу 
жизнь может войти некая приятная 

суета. В выходные дни постарайтесь 
обеспечить себе максимальный по-
кой.

ДЕВА. В понедельник планы начнут 
реализовываться более чем удачно, но 
к середине недели возможен затор. На 
четверг лучше ничего не планировать. 
В этот день живите по свободному 
графику. Интуиция вас не подведет. 
На выходные дни стоит запланировать 
небольшое путешествие.

ВЕСЫ. В понедельник будьте вни-
мательнее, подписывая бумаги. Во 
вторник желательно прислушиваться к 
поступающей информации, она может 
оказаться просто бесценной и свое-
временной. В субботу вам понадобятся 
новые впечатления. Не бойтесь спо-
рить с близкими людьми.

СКОРПИОН. На этой неделе можно 
попытаться изменить в жизни то, что 
вас не устраивает. Однако подчеркну-
то резких перемен и открытой конф-
ронтации следует избегать. Во вторник 
будут удачными командировки и нача-
ло путешествий. В субботу ситуация, 

возможно, потребует от вас рассуди-
тельности и сдержанности. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе в целом 
дела пойдут легко, вы будете себя 
хорошо чувствовать и преуспеете 
практически во всех начинаниях. В по-
недельник постарайтесь во всем оста-
ваться беспристрастным свидетелем. 
В пятницу не начинайте новых дел, не 
завершив старые.

КОЗЕРОГ. Ваши желания и замыс-
лы будут исполняться в той мере, в 
какой они искренни и не противоречат 
интересам других людей. Более конс-
труктивно подойдите к решению про-
блем. Желательно не слушать сплетен 
и кривотолков: старайтесь руководс-
твоваться собственными моральными 
принципами.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник вы можете 
долго и безуспешно выяснять отно-
шения, которые будут заключаться 
лишь в сотрясании воздуха. В среду 
постарайтесь понять близких людей, 
найдите с ними общий язык. В пятницу 
необходимо контролировать не только 
свои действия и слова, но и мысли. В 
субботу стоит отказаться от иллюзий.

РЫБЫ. На протяжении этой недели 
вам желательно заниматься только 
мелкими делами повседневного ха-
рактера. Не хватайтесь за тысячу дел 
сразу: выгоднее выбрать что-то одно 
и на этом сосредоточить все усилия. 
Истина рано или поздно обязательно 
восторжествует. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПЯТИГОРСК

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕ-
РЕЯ

16 августа в 19.00 — «Барок-
ко», инструментальная музыка.

20 августа в 19.00 — литера-
турно-музыкальная компози-
ция «Последнее танго Оскара 
Строка».

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
19 августа в 19.00 — поет 

Ирина Аллегрова.
КИНОТЕАТР «КОСМОС».
С 27 августа: «Опасные пас-

сажиры поезда 123». Триллер.
ГОСМУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
По 30 августа: выставки 

«Летний вернисаж», «Лермон-
товские места КМВ в произ-
ведениях художников XIX-XXI 
столетий», «М. Ю. Лермонтов-
художник». 

20 августа в 19.00 — «Ста-
ринный романс». Поет И. Ком-
ленко. 

23 августа в 16.00 — твор-
ческий вечер Светланы Бор-
щенко «Потерянный рай».

28 августа в 18.00 — концерт 
музыкальной группы «Вереско-
вый мед».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
Гастроли Ставропольского 

академического ордена «Знак 
Почета» театра драмы имени 
М. Ю. Лермонтова. 

23 августа в 19.00 — В. Шен-
дерович «Два ангела, четыре 
человека». Комедия в 2-х дейс-
твиях. 

24 августа в 19.00 — Л. Кан-
нингем «Девичник (Сюда еще 
бы пару мужиков...)». Пьеса в 
2-х актах. 

25 августа в 19.00 — М. Но-
ваков «Шах королеве!». Пьеса 
в 2-х действиях.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
22 августа в 16.00 — «Форте-

пианные картины».
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
16 августа в 16.00 — «От ме-

лодии к мелодии».
ЦИРК
16 августа в 16.00 — знаме-

нитое европейское шоу «Кра-
катук».

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
18 августа в 16.00 — вокаль-

ный концерт Марины Василье-
вой «Bellissimo». 

21 августа в 16.00 — литера-
турно-музыкальная компози-
ция «Последнее танго Оскара 
Строка».

Страницы ушедшей войны

ПРОШЛИ 67 ЛЕТ после жестоких 
боев советских солдат, защищав-
ших любимый город-курорт от 

фашистских захватчиков. Фашисты упор-
но рвались на Юг, намереваясь захватить 
главный плацдарм — Кавказ, к Грозному и 
Баку — к нефти. 

Главнокомандующим ставки военных 
действий СССР Сталиным был дан приказ 
не пропустить фашистов, сломать их ковар-
ный план захвата нефтяных запасов СССР. 

Наши воины, вчерашние мальчишки, 
учащиеся ремонтно-тракторного учили-
ща, взращенные на патриотизме, любви к 
своему дому, Родине, не посрамили чести 
советского солдата. 

Целых пять месяцев бесчинствовали не-
мцы в нашем городе, но никто из пятигор-
чан не предал идеи советской власти. 

Стойкая, мужественная партизанка 

Героям — память и слава

Пятигорск в оккупации

Манящие миры 
Севера

Под аккомпанемент бубна и варгана на сцене 
совершалось священное действо, небо проясни-
лось, а завороженные зрители с восторгом встре-
чали каждого участника. 

Жаркие пляски холодного Севера покорили 
всех присутствующих. В основу танцев народов 
Заполярья и Северо-Востока заложены сюжеты 
из традиций и обрядов, связанных с исконным 
бытом и образом жизни людей: ритуалы шамана, 
обряд посвящения в воины, картины народных 
праздников, культ охоты. Единение с природой 
отражается в подражании повадкам птиц и зве-
рей, ставших элементами плясок. Движения 
танцовщиц отличаются плавностью, изяществом, 
грациозностью и женственностью, а мужчины 
демонстрируют основательность, силу, ловкость 
и достоинство. Танец состоит из множества про-
стых элементов, соединенных в единый ритми-
ческий рисунок. Его характерной особенностью 
является северная пластика, которая, по мнению 

специалистов, способствует снятию напряжения, 
предупреждает стресс и гармонизирует внутрен-
нее пространство.

Женщины Севера, желая привлечь к себе вни-
мание мужчин, используют элементы горлового 
пения – то высокие, то низкие гортанные вдо-
хи и выдохи. Тут и вскинутые руки на бедра, их 
резкие движения из стороны в сторону, горячие 
взгляды. Эскимосская и чукотская женщина в 
танце раскрывает свою душу мужчине, особенно 
любимому: глаза ее лучатся, на лице улыбка. А 
нелюбимому женщина даст понять, что отвергает 
его притязания: бровью сердито поведет, глаз со-
щурит так, точно видит перед собой нехорошее, а 
движения ее будут резкими, будто она вырывает-
ся из объятий. 

Северные танцы отличаются экзотичностью, 
свободной пластикой, сплетением вокала и гор-
лового звукоподражания. Горловое пение — тех-
ника исполнения, в которой певец создает звук 
колебаниями не только голосовыми связками, но 
и сокращениями горла. Обычно горловое пение 
состоит из низкочастотного жужжания и мелодии 
на высокой частоте, как у флейты. Горловое пе-
ние – это что-то волшебное, непонятное, необыч-

ное, и близкое и далекое, и грубое и нежное, и 
простое и сложное. 

Участники фестиваля порадовали слушателей 
многоголосными песнями в основном лиричес-
кого характера в сопровождении народных му-
зыкальных инструментов, а также динамичными 
песнями-сценками, в которых можно услышать и 
диалог влюбленных, и разговор старших с млад-
шими, и топот копыт, и трели птиц, и свет небес-
ных звезд... 

Песни жителей Севера отличаются богатым 
ритмическим рисунком, большой динамичностью 
и тонкой палитрой эмоционального настроя. В них 
отражается современный ритм жизни с сохране-
нием духа поэтичности, философской трактовкой 
бытия, и потому для них характерны яркая мело-
дичность, мягкость и внутренняя красота.

Сильные и необычные звуки голоса, бубна и 
варгана рисовали картины Крайнего Севера: не-
объятные просторы тундры, у которой своя душа, 
повадки и привычки, северное сияние, похожее 
на прекрасный шарф-накидку богини. Все при-
сутствующие ощущали дыхание вечной мерзло-
ты, являющейся частью мира, где постоянно идет 
борьба воли и судьбы, как слабых лучей солнца и 
белых снежных покровов.

Музыка, песни и танцы северных народов от-
нюдь не казались чем-то чуждым, непонятным и 
далеким присутствующим – возможно, по причине 
того, что есть общность на каком-то прауровне. 
Именно этому переплетению и взаимопроникно-
вению корней и ветвей музыкальных традиций 
разных народов, происходивших на огромных рас-
стояниях и, невзирая на эти расстояния, возникав-
шей общности, казалось бы, полярных друг другу 
культур, посвящен фестиваль. 

Музыкальным коллективам удалось показать 
целостность и неповторимость мира образов на-
родов Севера, которые не созданы искусственно, 
а прочно связаны с природой и опытом жизни 
народа. 

Сегодня ученые России и Запада развивают 
мысль о том, что каждая самобытная культура 
имеет свои особые задачи в развитии мира — бы-
тия в широком эволюционном, образовательном 
процессе. Если же эти задачи не решаются дан-
ным народом или он попадает под влияние других 
культур, то нация исчезает и на его обломках воз-
никают новые этносы, культуры и цивилизации. С 
этой точки зрения большой интерес представляют 
малые народы России, старающиеся во что бы то 
ни стало сохранять свой язык, культуру и неповто-
римое самобытное искусство.

 Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В свободное время Жажда скорости
Адреналин необходим 
каждому человеку, 
тихоням и «очкарикам» 
в том числе. Экстрим 
заставляет нас 
чувствовать вкус жизни 
и помогает научиться 
ценить ее. 

СКОРОСТЬ – то, что заряжа-
ет адреналином в полной 
мере. Ее обожают дети и 

взрослые, и у тех и других сегодня 
есть возможность прочувствовать 
ее, посещая, например, картинг. 
Кстати, многие выдающиеся ав-
тогонщики начинали с картинга, 
который привил им уважение к пра-
вилам дорожного движения, любовь 
к управлению автомобилем, научил 
разбираться в технике в целом. Все 
это можно получить в Ессентуках на 
аэродроме РОСТО (ДОСААФ).

 Если говорить о происхождении 
картинга, то его прародителем мож-
но считать катание с горок на безмо-
торных тележках, что было чрезвы-

чайно популярно среди мальчишек 
в США в тридцатые годы прошлого 
века. Грубо говоря, картинг – это 
гонки на тележках (от англ. cart – 
«тележка»), то есть микролитражных 
автомобилях без кузова, диффе-
ренциала и упругой подвески колес. 
Фактически карты состоят из сиде-
ния, рамы и мотоциклетного двига-
теля, присоединенного к небольшим 
колесам. 

В Ессентуках всем желающим 
осваивать азы вождения помо-
гает кандидат в мастера спорта 
СССР по автоспорту Евгений Яхи-
мович. Трижды в неделю на семи 
ревущих машинах производства 
завода «Патриот» (Санкт-Петер-
бург), с двигателями Honda 5,5 л.с., 
6,5 л.с., 9 л.с. спортсмены-любите-
ли мотаются по площадке, забывая 
дышать от восторга. Причем в лю-
бую погоду (инструктор выберет и 
поставит на карт нужные шины). К 
тому же за руль карта может сесть 
и десятилетний ребенок – настолько 
прост он в управлении. Так что кар-
тинг – прекрасный способ интерес-

но провести свободное время всей 
семьей. 

Совсем скоро у картингистов по-
явится новая трасса и иная свобода 
для выплеска адреналина – рядом 
проектируется строительство гоноч-
ной параллельной трассы для заез-

дов двух участников на автомобилях, 
багги, мотоциклах, квадроциклах. 
Она аналогична тем, на которых в Ев-
ропе ежегодно проводят гонки звезд 
мирового автоспорта, освещаемые 
телеканалами «7ТВ» и «Спорт». 

Кристина КРАСКОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

9 АВГУСТА 1942 года буду помнить 
всю мою жизнь. Уже шла война, 
и мы, мальчишки, а мне через 

десять дней должно было «стукнуть» 12 
лет, осознанно понимали всю трагедию 
надвигающейся беды. В это утро мы, как 
обычно, играли в войну на Горячей горе. А 
когда вернулись в свой дом на ул. Дзер-
жинского, 32, буквально через час танки 
и пехота немцев неожиданно ворвались 
в Пятигорск, прорвав нашу оборону под 
Минводами. Из окна квартиры я впервые 
и увидел врагов, едущих на мотоциклах. 

Война пришла в Пятигорск. Город-ку-
рорт с 9 августа 1942 года и до 11 января 
1943-го, находился в оккупации. Его жите-
ли 155 дней и ночей пребывали в условиях 
нацистского «нового порядка». Совершен-
но иным стал город, занятый фашистами. 
Опустели улицы и парки. Спешили мрач-
ные, безликие люди, боязливо обходя 
развязных и самоуверенных гитлеровцев, 
считавших себя хозяевами, принесшими 
на своих штыках «новый порядок». 

16 августа оккупационная власть через 
газету «Пятигорское эхо» информировала 
жителей о планах на будущее. Выпуск и 
название газеты были не случайными. 
Так она называлась до установления 
в Пятигорске советской власти в 1917 
году. На фоне этих экономических и хо-
зяйственных информаций как-то комично 
прозвучало обращение: «Германские сол-
даты возмущены жестоким обращением 

местных извозчиков с лошадьми — на-
несением им побоев, площадной бранью 
и руганью. Городской полиции следует 
обратить внимание на это отрицательное 
явление». 

С 25 августа Пятигорск стал жить по бер-
линскому времени — оно было передвину-
то на один час назад. Вспоминаю и страш-
ный период конца августа 1942 года, когда 
немецкая администрация приказала всем 
евреям с восьмилетнего возраста, нашив 
на правую сторону одежды звезду Давида, 
пройти регистрацию в немецкой коменда-

туре. Было объявлено о том, что все еврей-
ское население города будет переселено 
на свободные земли Украины, но, собрав 
людей в верхнем воинском городке — се-
годня это место санатория Министерства 
обороны, изверги посадили обманутых на 
открытые ж/д платформы и вывезли их 
в Минводы в район стекольного завода. 
Расправа была короткой — расстрел. Тра-
гедия с еврейским населением помогла 
нам сохранить жизнь соседке Саре Евге-
ньевне Грушкиной, еврейке, — мы с мамой 
прятали ее у себя в квартире и у нашей 
знакомой в полуподвальном помещении. 
В это же время я участвовал в разведде-
ятельности вместе с ровесницей Светла-
ной Котенко. В 1942 году органами НКВД и 
военкоматом Пятигорска ее отец В. Котен-
ко был назначен руководителем партизан-
ского движения в оккупированном городе. 
Умный, рассудительный, требовательный, 

он пользовался авторитетом среди нас, 
молодых подпольщиков Пятигорска. Я с 
большим удовольствием вместе с другими 
— Светой Котенко, Иваном Пацуком, его 
братом Борисом, Павлом Бережным — рас-
клеивали антифашистские листовки. Под 
видом заготовки дров на зиму я выходил 
в район, где сейчас санаторий «Ленинские 
скалы». Во время оккупации там стояла 
часть вражеской военной техники, и нужно 
было уточнить ее количество. Как-то на-
толкнулся на рядового немецкой армии и 
русского егеря, заинтересовавшихся моим 
присутствием в этих местах. Страшновато 
было мне, но все увиденное передал по 
назначению. Часто Василий Степанович 
посылал нас в Казенный сад — так раньше 
назывался парк имени С. М. Кирова. Мы 
докладывали ему, сколько стоит там тан-
ков, тягачей, артиллерийских орудий. 

Немцы понимали враждебное отноше-
ние к ним со стороны пятигорчан, но им 
так не хотелось покидать город, и, желая 
остаться, они в правом крыле нашего гро-
мадного дома сделали штабное помеще-
ние, выселив нас на улицу Теплосерную, 
30. Перед переселением я увидел во дво-
ре дома у легковой штабной машины не-
мцев шесть новых электробатарей. Тайно 
взяв, я спрятал их в сарае. Долго немцы, 
ругаясь, искали пропажу. Поселившись 
на короткое время на ул. Теплосерной, 
я через несколько дней познакомился с 
парнем, который представился «пятигор-
чанином». Он жил в этом доме. Попросил 
помочь. Дело в том, что прямо напротив 
нашего окна на Горячей горе были ус-
тановлены две зенитные пушки немцев. 
Они «стерегли воздух» и были направле-
ны в сторону уже начавших гнать немцев 
частей Красной Армии. В мою задачу, 
маленького, неприметного мальчишки, 
входило, «шляясь» по Горячке, сообщать 
«пятигорчанину» о времени, когда у пушек 
не будет обслуживающих их немецких 
солдат. Через несколько дней его зада-
ние было выполнено, и пушки впоследс-
твии выведены из строя. В первых числах 
января жители города поняли, что немцам 
в Пятигорске не удержаться. 

Константин МУРМУРИДИС. 

Нина Попцова не покорилась немцам при 
пытках, смело и гордо приняла смерть, за-
щищая свою Родину.

16 человек юных армейцев под командо-
ванием молодого лейтенанта сражались за 
каждый кустик, каждый бугорок Машука. 

Во время оккупации портрет Ленина на 
Машуке несколько раз был осквернен, но 
юные художники-партизаны тут же его вос-
станавливали, на радость местному населе-
нию, вселяя уверенность в скорую Победу. 

В Пятигорске на месте боевых сражений 
есть братское захоронение — Мемориал 
Вечной славы, куда приходят люди покло-
ниться светлой памяти отдавших свои жиз-
ни за мирное небо, яркое солнце. Низкий 
поклон и благодарность за совершенный 
подвиг во имя будущих поколений. 

И сейчас, 9 августа, сюда пришли пат-
риоты почтить память солдат, не дожив-

ших до Победы. Галина Александровна 
Сушко, первый секретарь ГК КПРФ, ска-
зала: «Пройдут столетия, но память о ге-
роических подвигах воинов, защищавших 
Пятигорск от нашествия фашисткой чумы, 
останется навсегда в сердцах многона-
ционального народа нашей родины. Мы с 
печалью и гордостью несем венки, кладем 
цветы на каждую могилку, зная, кому обя-
заны освобождением и всеобщему миру 
на нашей земле».

С речью выступили: первый секретарь 
ВКП(б) Н. А. Дегтяренко, председатель 
общественного сообщества воинов-ин-
валидов Н. А. Литвиненко и другие. Все 
они выразили глубокую признательность 
мужеству воинов, защищавших наш Пяти-
горск. 

Г. М. КРИВЕНКО, 
член горкома КПРФ Пятигорска. 

Администрация города Пятигорска по обращению Лысенко Л. М., ру-
ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и 
решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка заявителю под 
огородничество, примыкающего к земельному участку под индивидуальным 
жилым домом № 148 по ул. Островского, пос. Свободы, площадью 34 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Искандерова В. И. в 
соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
№ 15 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного 
строительства в районе насосной станции «Тех. вода».
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