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А наше-то 
вкуснее!
 И все-таки, как бы кто ни 
кичился и ни отстранялся, а вышли 
мы все из народа. И бережное 
отношение к хлебу, который, 
как известно, всему голова, у 
большинства россиян в крови. 
В день работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, который 
установлен Указом Президента 
РФ от 31 мая 1999 года и ежегодно 
отмечается во второе воскресенье 
октября. Невозможно представить 
нашу жизнь без овощей, молока, 
мяса, зерновых, бобовых…

А ведь были времена, когда и гречка 
числилась в дефиците. Сегодня на при-
лавках – разнообразие хлебобулочных 
изделий, овощей, фруктов, сыров, кол-
бас... Набросившись поначалу на им-
порт, мы вдруг поняли – а наше-то вкус-
нее! На рынках предпочитаем выбирать 
свининку свою – свежую, а не перемо-
роженную и напичканную бог знает чем. 
Куриные окорочка от ставропольских 
производителей уже ни за что не про-
меняем на «ножки Буша». Да и витамин-
ные отечественные яблочки в здоровом 
рационе «пластмассовыми» заморскими 
не заменим. 

…Когда-то на сезонные работы в де-
ревню выезжало чуть ли не все го-
родское население. Студенты и науч-
ные работники отправлялись по осени 
на картошку. Не справлялись, видать, 
сельские труженики. Во времена ры-
ночных отношений мы уже стали по-
нимать, что сельское хозяйство – важ-
нейший сектор российской экономики. 
Ручной труд сменился высокомеханизи-
рованным. Зерно в Канаде уже не заку-
паем… Однако хоть и не хочется в праз-
дник о грустном, но что есть, то есть 
— цена на хлеб по-прежнему растет... 
Сельские труженики тут, конечно, ни 
при чем — львиная доля прибыли с 
продажи того каравая достается пере-
купщикам… Ставропольские аграрии, 
несмотря на капризы природы, собра-
ли неплохой урожай и в этом году. Но 
опять вся надежда у хлеборобов на го-
сударственные закупочные интервен-
ции за счет средств федерального 
бюджета, которые, по информации Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, бу-
дут осуществляться в сентябре-октябре 
текущего года. 

С другой стороны, если государство 
возьмет на себя функции реализатора 
зерна, от этого выиграют все. Именно 
так поставлено дело в странах Евросо-
юза, Канады. Так было и в царской Рос-
сии, которая, кстати, могла похвастаться 
четко выстроенной и отлаженной логис-
тической системой… 

Но вернемся в день сегодняшний. 65 
сельхозпредприятий края принимают 
участие в специализированной выстав-
ке «Золотая осень» в Москве. Заинте-
ресованность в сотрудничестве со Став-
ропольем уже высказали представители 
Венгрии, Белоруссии и ряда регионов 
России. И это дает все основания для 
оптимистичной веры в стабильное бу-
дущее наших аграриев, а стало быть, и 
всего населения, потребляющего пло-
ды их нелегкого и такого благородного 
труда…

* * *
Тружеников и ветеранов аграрного 

производства с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности поздравили губерна-
тор В. Гаевский и председатель ГД СК 
В. Коваленко и пожелали стабильнос-
ти, больших урожаев и уверенности в за-
втрашнем дне. 

Факт

1 октября 2009 года принято Постановление 
администрации города Пятигорска 
№ 4783 «Об установлении стоимости 
услуги, предоставляемой муниципальным 
унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «Спецавтохозяйство» 
по вывозу твердых бытовых отходов». 
Стоимость услуги МУП «САХ» по вывозу 
ТБО для населения с 6 ноября 2009 года 
будет исчисляться в сумме 244,40 рублей 
(в т.ч. НДС) за 1 кубический метр твердых 
бытовых отходов независимо от того, 
проживают жильцы в частном секторе или 
многоквартирном доме. Расчеты за услуги 
МУП «САХ» и других предприятий по вывозу 
ТБО будут вестись непосредственно с ТСЖ, 
управляющими компаниями или домовыми 
комитетами.

Как известно, до 1 января 2009 года оплата за 
услуги по вывозу ТБО исчислялась исходя из ко-

личества проживающих в квар-
тире. Плата за услуги по вывозу 
мусора взималась только с про-
писанных, но не с проживающих 
фактически и производящих 
мусор жильцов. Как пояснил 
во время данной журналистам 
пресс-конференции начальник 
правового управления админис-
трации города Дмитрий Марка-
рян, сложилась ситуация, ког-
да из 207 тысяч проживающих в 
Пятигорске людей только около 

140 тысяч платили за вывоз ТБО. Кроме того, не 
оплачивали данную услугу иногородние студенты 
и граждане, проживающие в съемных квартирах. 

Администрация города Пятигорска приня-
тым Постановлением от 29 апреля 2009 года от 
№1853 привела стоимость услуг МУП «САХ» по 
вывозу ТБО в соответствие с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ, установив порядок начис-
ления стоимости данных услуг для жильцов мно-
гоквартирных домов исходя из квадратного метра 
общей площади квартир. 

Размер платы за сбор и вывоз ТБО опре-
делен в соответствии с положениями статьи 
156 ЖК РФ. В ней, в частности, говорится, что 
«размер платы за пользование жилым поме-
щением (платы за найм), платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жи-

лищного фонда определяется исходя из зани-
маемой общей площади жилого помещения». 
Поскольку услуга по вывозу ТБО, оказывае-
мая МУП «САХ», относится к жилищным ус-
лугам, то и оплата за нее рассчитывалась со-
гласно ЖК РФ.

Данное изменение жители многоквартирных 
домов посчитали неприемлемым, поскольку пла-
тить за вывозимый мусор пришлось больше. Сто-
ит отметить, несогласие с новой системой опла-
ты данной услуги высказывали жители многих 
российских городов.

Многочисленные обращения горожан в адми-
нистрацию и консультации с федеральными ве-
домствами привели к закономерному решению: 
Пятигорск пошел на пересмотр существующей 
стоимости услуг МУП «САХ» за вывоз мусора. Ус-
тановленная Постановлением администрации го-
рода Пятигорска № 4783 стоимость услуги для 
жителей по вывозу ТБО для муниципального уни-
тарного предприятия «Спецавтохозяйство» бу-
дет способствовать упорядочению платы за вы-
воз фактически произведенного мусора. Кроме 
того, администрация ратует за развитие кон-
куренции на рынке данного вида услуг. У пяти-
горчан есть альтернатива – заключить договор с 
другими предприятиями, которые также занима-
ются вывозом ТБО. 

 Отдел информационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Альтернатива есть
В Пятигорске с ноября будет упорядочена плата за 

вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов

детей в рамках муниципальных 
программ. К открытию 
стоматологического 
кабинета в СОШ 
№ 30 был приурочен 
рабочий визит министра 
здравоохранения 
Ставропольского края 
Виктора Мажарова. В 
эти же дни город-курорт 
приветствовал известных 
ученых и врачей-
практиков на II съезде 
хирургов ЮФО. Радушно 
принимал гостей, 
активно участвуя во всех 
мероприятиях и встречах, 
глава Пятигорска 
Лев Травнев.

С улыбкой —
к стоматологу

Ученики не только СОШ № 30, 
но и других образовательных уч-
реждений города скоро пере-
станут бояться зубных врачей – 
в этом уверены многие педагоги 
и родители ребят, ведь посеще-
ние стоматологического кабинета из чрезвы-
чайного события превратится в обыденное яв-
ление. И если дома родители могут не заметить 
первых признаков развивающегося кариеса, да 
и в поликлинику идут, как правило, уже с рас-
пухшей щекой, то теперь школьники не только 
будут регулярно обследоваться, но и бесплатно 
получать квалифицированное лечение. 

В этом воочию убедилась делегация в соста-
ве министра здравоохранения СК Виктора Ма-
жарова, главы Пятигорска Льва Травнева, за-
местителя руководителя администрации города 
Маргариты Ваховой, начальника управления 
образования Сергея Танцуры, участвовавших в 
открытии стоматологического кабинета в СОШ 
№ 30. Эффективность же принимаемых мер 
подтвердила главврач стоматологической по-
ликлиники Галина Роткович. Из обследованных 

10 процентов обучающихся в школе 60 проц. нуж-
даются в санации зубов. К концу учебного года 
согласно графику через специалиста пройдут все 
классы. В первую очередь проверят выпускников, 
ведь в жизнь они должны выйти здоровыми. 

На оснащение самым современным оборудо-
ванием 11 стоматологических кабинетов школ из 
бюджета города было затрачено 11 млн. руб. Нов-
шество позволит уменьшить распространенность 
кариеса среди детей до 15% и заболеваемость 
пародонта у подростков на 25%. Благодаря свое-
временно проведенной диспансеризации уже в 
следующем году можно ожидать снижения уров-
ня аутоиммунных болезней, заболеваний органов 
желудочно-кишечного тракта у нашего подраста-
ющего поколения. Как отметил глава Пятигорс-
ка Лев Травнев, в 2008 г. немало средств было 
потрачено на выполнение масштабных программ, 

связанных с медициной. И результаты такой про-
думанной политики налицо – в Пятигорске отме-
чена самая низкая смертность населения.

О том, что город идет на шаг впереди, гово-
рил и министр здравоохранения СК Виктор Ма-
жаров:

— Приятно, что Пятигорск один из первых в крае 
стал открывать в школах стоматологические ка-
бинеты. По сути это славное начинание – хорошо 
забытое старое. Глава города стал застрельщи-
ком возрождения эффективных методов в разви-
тии здравоохранения. Думаю, что это только на-
чало больших дел.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев показывает Вик-
тору Мажарову стоматологический кабинет.

(Окончание на 2-й стр.) 

В будущее 
— с уверенностью

МЕРОПРИЯТИЯМИ в честь дня рож-
дения Белой Ромашки в Пятигорс-
ке — соревнованиями, конкурсами, 

шахматными турнирами — была насыщена 
вся уходящая неделя. А в пятницу в городс-
ком Доме культуры № 1 состоялось торжес-
твенное собрание, посвященное юбилею. 
В фойе ГДК развернулись фотовыставка 
«Мой дом – мой район» и выставка открыток 
«Поздравляем с юбилеем!». Знаменатель-
ной дате посвятил свою экспозицию картин 
и художник Ю. Макаров.

Публике, собравшейся в концертном 
зале, был представлен видеофильм, повес-

твующий об истории микрорайона. Зрите-
ли с удовольствием аплодировали выступ-
лениям школьников и дестадовцев, а также 
другим самодеятельным артистам. В этот 
день чествовали людей, внесших большой 
личный вклад в развитие Белой Ромашки 
и поселка Энергетик. Прибыл поздравить 
жителей микрорайона и глава Пятигорска 
Лев Травнев, пообещавший, что програм-
ма восстановления Комсомольского парка, 
который до сих остается проблемным, обя-
зательно будет реализована.

 Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Важен 
положительный опыт 

Выездное заседание совета по вопросам 
местного самоуправления при председате-
ле Государственной Думы Ставропольско-
го края состоялось в городе-курорте Ес-
сентуки. Оно было посвящено вопросам 
развития социальной сферы муниципали-
тетов края, а также проблемам воспитания, 
образования и защиты детей. Члены совета 
во главе с председателем Думы края Вита-
лием Коваленко и в сопровождении главы 
Ессентуков Константина Скоморохина по-
бывали на нескольких объектах социальной 
инфраструктуры курорта.  По мнению спи-
кера, изучение подобного опыта практичес-
кой работы  имеет большое значение для 
входящих в совет глав муниципальных об-
разований края и депутатов. Ведь одна из 
основных задач этого контрольно-совеща-
тельного органа – поиск новых путей разви-
тия и эффективной работы местного само-
управления.

Пресс-служба ГД СК.

Автомагистраль 
плюс экономика

На Ставрополье торжественно открыт оче-
редной участок важной автомагистрали Пя-
тигорск—Георгиевск. Как принято у дорож-
ников, о новый асфальт разбили бутылки с 
шампанским. Эту приятную процедуру до-
верили губернатору края Валерию Гаевс-

кому, председателю Госдумы 
Ставрополья Виталию Кова-
ленко и главе администрации 
Георгиевского муниципально-
го района Василию Шабалда-
су. Выступая перед началом 
церемонии, Валерий Гаевский 
отметил, что еще год назад на 

пути из Пятигорска в Георгиевск автолюби-
телей встречали только ямы и колдобины. 
Решением проблемы стало включение до-
роги в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы России до 
2015 года». По мнению губернатора, новая 
трасса станет важным инфраструктурным 
звеном для экономики региона. В конеч-
ном счете, из таких звеньев на территории 
края будет выстроен крупнейший транспор-
тно-логистический узел. Тем самым удаст-
ся превратить уникальное географическое 
положение Ставрополья в реально работа-
ющее конкурентное преимущество и в пол-
ную силу задействовать его транзитный по-
тенциал, считает Валерий Гаевский. 

Соб. инф.

Творческий семинар
С 12 по 14 октября на базе Государствен-

ного музея-заповедника М. Ю. Лермон-
това будет работать XXV сессия Творчес-
кого проблемного семинара директоров 
литературных музеев России им. Н. В. Ша-
халовой. Семинар является российской 
секцией Литературного комитета ICOM 
(Международного сообщества музеев при 
ЮНЕСКО). В его работе примут участие ру-
ководители ведущих литературных музеев 
России, региональных и местных органов 
культуры. 

Соб. инф.

Белой Ромашке 
— две пятерки!

Яркие события 
последних двух 
осенних дней в 
Пятигорске связаны 
с новаторством 
в медицине и 
укреплением здоровья 

Еще в послевоенные годы городскую 
окраину, протянувшуюся вдоль улицы 

Московской, а также северного окончания 
проспектов Буденного (ныне проспект 40 лет Октября) и Калинина, приблизительно 

до того места, где пролегает ныне улица Бульварная, называли Белой Ромашкой 
– утверждают краеведы. Этот район образовался вокруг благотворительной 

лечебницы для больных туберкулезом. Дальше лежал большой участок свободной 
земли, ограниченный с запада и севера линией железной дороги, а с востока – 

склоном горы Машук. Именно здесь согласно решению исполкома Пятигорского 
Совета депутатов, принятому в 1954 году, был принят проект планировки большого 

жилого района и утверждена красная линия застройки. Сегодня микрорайон 
празднует 55 лет со дня своего основания. 
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Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 

Виктор Зубенко, 

начальник То 

Роспотребнадзора

по Ставропольскому 

краю в Пятигорске

Из редакционной почты

«Полицейских» 
не хватает

Из редакционной почты

Одним из важнейших 
прав потребителей, 
провозглашенных 
Федеральным законом  
№ 2300-1-ФЗ от 7.02.92 г.  
«О защите прав потребителей», 
является право на получение 
товаров, результатов работ и 
услуг надлежащего качества. 
Продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать 
услугу), качество которого 
должно соответствовать 
стандартам, договору. Закон 
о защите прав потребителей 
дополнительно к традиционным 
формам определений качества 
продукции (договор, стандарты) 
ввел новый критерий — 
информацию о товарах.

Для того чтобы не попа-
дать в ситуации, когда 
встанет вопрос о защи-

те прав потребителей, надо всем 
нам научиться ответственно отно-
ситься к приобретению товаров и 
услуг. Перед тем как заплатить 
деньги за товар или услугу, не-
обходимо получить всю возмож-
ную информацию о них, которая 
должна быть предоставлена в 
письменном виде и, естественно, 
на русском языке. Ни в коем слу-
чае нельзя заключать договоры 
на выполнение услуги по телефо-
ну. В заключенном же договоре 
должны быть прописаны условия 
и сроки выполнения работ, ого-
ворены абсолютно все нюансы, 
обязательно должна присутство-
вать информация об исполнителе 
работ, его адрес. Все вопросы с 
продавцами необходимо решать 
только в письменном виде. На за-
явлении или претензии продавец 
должен поставить свою подпись и 
дату — с этого времени будет от-
считываться срок, отпущенный на 
рассмотрение заявления. За на-
рушение сроков законом предус-
мотрена неустойка: за каждый 
просроченный день продавец за-
платит 1 проц. от стоимости това-
ра или 3 проц. от стоимости ус-
луг.

Не следует предъявлять про-
давцу сразу несколько требова-
ний. Из предусмотренного зако-
ном перечня (ст. 18 ч. 1 Закона 
РФ от 7.02.92 г. № 2300-1 «О За-
щите прав потребителей») необ-
ходимо выбрать что-то одно: бес-
платно отремонтировать вещь или 
ее заменить, расторгнуть договор 
купли-продажи или договорить-
ся о соразмерном уменьшении 
стоимости товара с недостатка-
ми. Только в случае, если первое 
требование остается без удовлет-
ворения, можно выдвинуть дру-
гое.

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по СК 
в Пятигорске действует на осно-
вании положения, согласно кото-
рому одной из основных задач, 
решаемых Роспотребнадзором, 
является государственный кон-
троль и надзор за соблюдением 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих отношения в 
области защиты прав потребите-
лей.

При этом в силу положений ст. 
11 Гражданского кодекса РФ все 
претензии и требования имущес-
твенного характера, предъявля-
емые потребителями, при их не-
удовлетворении в добровольном 
порядке подлежат рассмотрению 
исключительно судебными инс-
танциями.

За консультацией, с заяв-
лениями по вопросам защи-
ты прав потребителей граж-
дане могут обратиться в 
территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора 
по СК в Пятигорске по адресу:  
ул. Университетская, 36а, 
т.: 97-35-21, 97-34-84, 97-34-80.

До и после 
прилавка

Акция спасения

Четыреста граммов
надежды
В последнее время по телевидению мы часто видим 
социальную рекламу, само появление которой указывает: если 
еще пару лет назад донорству в России не уделялось должного 
внимания, то сейчас походы в пункт переливания крови 
возведены в ранг почетных миссий. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В будущее — 
с уверенностью
Операции 
на сухом сердце

Серьезные задачи ставил перед 
собой II съезд хирургов ЮФО, по 
сути превратившийся во Всерос-
сийский – на него съехались из-
вестные академики, хирурги Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Курска, Уфы, Сургута, Иркутска и 
многих других городов. Организо-
ванный Министерством здравоох-
ранения и социального развития 
РФ, Министерством здравоохра-
нения СК совместно с админист-
рацией КМВ, руководством Пяти-

горска и др., он сплотил в своих 
рядах представителей крупных 
школ страны. Заседания и симпо-
зиумы по самым разным направле-
ниям хирургии проходили одновре-
менно в трех залах санаториев им. 
лермонтова и «Тарханы». 

Приветствуя гостей, глава Пя-
тигорска лев Травнев отме-
тил, что наш город всегда был 
центром медицины. Президент 
Ассоциации врачей хирурги-
ческого профиля,  председатель на-
учного общества хирургов на КМВ  
Э. Восканян назвал в числе основ-
ных целей столь важного форума 
обмен опытом и новациями, ведь 
каждый регион имеет свои нара-
ботки и важно их развивать и со-
вершенствовать. 

— Один из основоположников 
сердечно-сосудистой хирургии в 
стране Евгений Мешалкин первые 
в России операции сделал на базе 
пятигорской больницы, — заметил 
в беседе один из ведущих хирур-
гов ЮФО Александр Дюжинов, — 

поэтому съезд как бы продолжа-
ет лучшие традиции, связанные с 
сердечной хирургией. 

Как показывает статистика, на 
сегодняшний день среди заболе-
ваний с летальным исходом лиди-
руют сердечно-сосудистые, затем 
идут злокачественные образова-
ния и травмы. Есть ли подвижки в 
борьбе с этими грозными недуга-
ми – об этом также шла речь на 
съезде.

— Сердечно-сосудистая хи-
рургия развивается очень быст-
ро, есть серьезные показатели. 
До 1—5 проц. снизилась детская 

смертность от врожденных поро-
ков сердца, хотя была 100 про-
центная летальность. Мы активно 
влияем на ишемические болез-
ни сердца, используя такие высо-
кие технологии, как шунтирование 
коронарных артерий, — поясняет  
А. Дюжинов.

Стоит отметить, что сейчас в 
стране создаются Центры сосудис-
той патологии, такое отделение не-
давно открыто и в Пятигорске. На 
вопрос о сложностях оперативно-
го вмешательства хирург много-
значительно пожимает плечами: 
«Мой учитель и друг говорил, что 
все операции, связанные с крово-
обращением, – это как выход в от-
крытый космос. Ведь мы сейчас 
можем останавливать кровообра-
щение, заменяя легкие и сердце 
соответствующими аппаратами не 
на 2—3 часа, как раньше, а до пяти 
часов. В это время на сухом серд-
це и выполняется операция. Такие 
методы вошли в ежедневную прак-
тику. Более того, развивается пре-

натальная (дородовая) диагности-
ка врожденных пороков развития 
и еще не родившиеся дети могут 
подвергаться оперативному вме-
шательству по лечению недуга. 

Съезд обозначил и успехи в дру-
гих направлениях хирургии. К при-
меру, в лечении злокачественных 
образований. Профессор Ростов-
ского научно-исследовательского 
онкологического института Алек-
сандр Шапошников, возглавляю-
щий единственное в стране отде-
ление превентивной онкологии, 
убежден, что главная проблема – 
поздние сроки установления диа-
гноза. По его мнению, мы должны 
отказаться от бытующих взглядов, 
будто рак провоцирует негативное 
состояние окружающей среды. До 
80 проц. всех злокачественных об-
разований могут быть предотвра-
щены лично человеком. Для этого 
нужно очень внимательно отно-
ситься к тому, что он ест, пьет, ка-
кой образ жизни ведет.

Сегодня в онкологии происхо-
дят радикальные изменения. Если 
ранее внутривенно вводимые пре-
параты не только воздействовали 
на опухоль, но и оказывали токси-
ческое влияние на весь организм, 
вызывая осложнения, то сейчас их 
заменили другими. Они направле-
ны не просто на опухолевую клет-
ку, а на те молекулярные внут-
риклеточные изменения, которые 
происходят, останавливая их раз-
витие.

В том, что наша медицина силь-
ная и даст фору своими наработ-
ками зарубежным коллегам, твер-
до убежден главный хирург РФ В. 
Савельев. Правда, внедрение но-
вых технологий во многом зависит 
от финансирования, оснащения 
лечебных учреждений и многих 
других факторов. Хирурги же го-
товы не только бороться за жизнь 
пациентов, но и двигать прогресс 
вперед даже в нынешних нелегких 
условиях.

Ирина ЗаПаРИВанная.
на СнИмКе: президент ас-

социации врачей хирургичес-
кого профиля, председатель  
научного общества хирургов на 
КмВ Э. Восканян, главный хи-
рург министерства здравоохра-
нения и социального развития 
РФ В. Савельев, главный хирург 
ЮФО м. Черкасов, глава Пяти-
горска Л. Травнев.

Семинар Образование
для достойной жизни

можности реализовать свой по-
тенциал. На подобных семинарах 
обсуждаются различные вариан-
ты организации полноценной ком-
муникации для таких ребят, что 
будет способствовать их саморе-
ализации и дальнейшему трудо-
устройству. Важно создать мак-
симально благоприятные условия 
для умственного, духовного, эмо-
ционального и эстетического раз-
вития детей с ограниченными воз-
можностями, помочь им найти 
свое место в жизни, а для этого 
им необходимо получить достой-
ное образование».

В ходе семинара участники не 
только знакомились с инноваци-
онными педагогическими проек-
тами, но и выступали в качестве 
экспертов-практиков, оценивая 
их эффективность, методичес-
кую ценность и социальную зна-
чимость.

Учащиеся интерната подгото-
вили для гостей концертную про-
грамму – читали стихи о Пятигор-
ске, танцевали и даже пели песни, 
используя язык жестов. Выступле-
ние детей произвело впечатление 
на присутствовавших.

Методист школы города Гроз-

В условиях экономического 
кризиса и снижения объемов 
социальных программ 
со стороны государства 
представители одного из 
самых незащищенных слоев 
населения — дети-инвалиды 
— оказались в бедственном 
положении. несомненно, 
сложившаяся ситуация требует 
решения. В первую очередь, это 
социально-профессиональная 
реабилитация и адаптация 
детей с ограниченными 
возможностями,  направленная 
на осознанный выбор ими 
жизненного пути и трудового 
самоопределения. 

ИМЕННО вопросам орга-
низации профессиональ-
ной подготовки детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с потреб-
ностями рынка труда был посвя-
щен Всероссийский научно-прак-
тический семинар, который на 
днях проходил в стенах специаль-
ной коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната № 27, 
где обучаются глухие и слабослы-
шащие дети и несовершеннолет-
ние с нарушением интеллекта. В 
семинаре участвовали предста-
вители специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья, сотрудники учреждений 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования, 
а также ученые из всех уголков 
нашей страны.

Директор научно-исследова-
тельского центра образования, 
воспитания и социальной защиты 
детей и молодежи Борис Коросте-
лев так охарактеризовал сложив-
шуюся ситуацию: «В настоящее 
время дети-инвалиды, находясь в 
вакууме общения, не имеют воз-

ного Манаш Пайзуллаева поде-
лилась впечатлениями о семи-
наре: «Сегодня состоялся обмен 
практическим опытом проведе-
ния реабилитационной работы со 
слабослышащими детьми, а так-
же рассматривались возможнос-
ти распространения этого опыта 
в рамках деятельности государс-
твенных учреждений, обществен-
ных объединений, специальных 
(коррекционных) и общеобразова-
тельных школ, что, в свою очередь, 
будет способствовать достижению 
эффективных результатов в ком-
плексной реабилитации детей, 
имеющих различные виды нару-
шения слуховой функции. У ребят 
появятся хорошие шансы интегри-
роваться в общество и стать кон-
курентоспособными на рынке тру-
да».

В качестве пожелания участ-
никами семинара было высказа-
но предложение активизировать 
взаимодействие с представителя-
ми СМИ в контексте создания по-
ложительного образа детей-инва-
лидов как равноправных членов 
общества, способных вносить по-
сильный вклад в его развитие.

анна КОбЗаРь.

ТЕМА волонтерства во 
имя спасения человечес-
ких жизней совершенно 

неожиданно всплыла на послед-
нем заседании пятигорского сту-
денческого совета. Стоило кому-
то из ребят озвучить идею: «А 
давайте лично поучаствуем в ак-
ции «Сдай кровь, спаси жизнь!», 
как она тут же была горячо под-
держана всеми членами совета. 

Вот только в урочный час у ГУМП 
СК «Сангвис», где и происходи-
ло главное таинство, под нача-
лом ответственного лица – сту-
дентки, общественницы и члена 
ПГОО «СМС» Юлии Дождиковой, 
собрались лишь те, кому уже ис-
полнилось восемнадцать лет. Уж 
таковы общие требования: несо-
вершеннолетним в списке до-
норов пока не место. И к тому 

же одного искреннего движе-
ния души явно не достаточно, 
надо идеально вписываться в 
донорские стандарты – не иметь 
вредных привычек, не болеть и 
даже хорошо питаться. К приме-
ру, среди порядка двадцати ре-
бят из нескольких вузов города, 
пришедших отдать нуждающим-
ся «четыреста миллилитров на-
дежды», была одна девчушка, 
которая, пройдя подготовитель-
ные процедуры – заполнив анке-
ту, сдав кровь из пальца и, нако-
нец, побывав у терапевта, очень 
расстроилась, когда узнала, что 
не допущена к благородной мис-
сии… из-за недостатка в весе. А 
ведь именно она долго мечта-
ла о том, что однажды кому-то 
поможет и даже убедила пойти 
вместе подругу Ольгу. По всем 

показателям подошел и учащий-
ся первого курса РГТЭУ Сергей 
Евтушенко. По признанию, он бы 
и раньше появился на станции 
переливания крови, да возраст 
не позволял, а теперь парня при-
вело в «Сангвис» «чувство дол-
га и желание спасти как можно 
больше человеческих жизней». 
Еще один участник акции — сту-
дент четвертого курса политеха, 
обладатель второй положитель-
ной группы крови Давид Арутю-
нов — пришел к месту сдачи в 
шестой раз. Как-то Давиду до-
велось в экстренном порядке, 
по личной просьбе оказывать 
адресную помощь попавшему в 
беду брату своего друга и теперь 
он точно знает – каждый грамм 
бесценен! 

Директор, главный врач 
ГУмП СК «Сангвис» анна  
ТеЛУнц: 

— Надо отметить, что мы об-
служиваем не только Пятигорск, 
но и еще восемь близлежащих 
районов с общим числом насе-
ления миллион шестьсот чело-
век. Это означает большой охват 
лечебных учреждений, нужда-
ющихся в специфических пре-
паратах. Акцентирую внимание, 
что сегодня ребята сдают имен-
но кровь, которая впоследствии 
переливается людям, находя-
щимся на грани жизни и смерти. 
Каждая доза проходит тщатель-
ную диагностику, и только после 
особого отбора кровь попадает 
к определенному адресату, спа-
сая чью-то жизнь. 

А между тем, члены пятигор-
ского студсовета готовятся сде-
лать акцию ежемесячной и при-
влечь к участию в ней как можно 
больше неравнодушных моло-
дых людей.

Татьяна маЛышеВа.

Возможность демонтажа

Секреты качества

Возрождение
традиций вкуса

ОАО МяСОКОМБИНАТ «Пятигорс-
кий» в числе старейших предпри-
ятий города. Появилось в 1914 году 

на базе частной скотобойни. На сегодняш-
ний день Пятигорский мясокомбинат одно 
из наиболее динамично развивающихся 
производств региона КМВ. За время сущес-
твования он прошел этапы становления и 
развития, реконструкции имеющихся произ-
водственных мощностей, а также строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых. В 1992 
году в процессе приватизации предприятие 
было преобразовано в Акционерное обще-
ство открытого типа с частной долевой собс-
твенностью. 

Главный технолог Сергей Бессарабен-
ко рассказал о том, как комбинату удает-
ся не только выжить, но и получать ощути-
мую прибыль: «Мы производили более 100 
наименований колбасных изделий, широкий 
ассортимент полуфабрикатов. Высококва-
лифицированные специалисты всегда нахо-
дятся в поиске, предлагая потребителю все 
новые и новые виды продукции, чтобы даже 
самый искушенный клиент нашел свой де-
ликатес. Командой профессионалов успеш-
но внедряется новая маркетинговая страте-
гия, суть которой в возрождении традиций 
вкуса».

Сейчас много говорят о необходимости 
ужесточить контроль за качеством пищевых 
продуктов, поскольку известны случаи, ког-
да вместо натурального сырья используют-
ся более дешевые заменители или добавки. 
Возможно ли это на пятигорском мясоком-
бинате? Главный технолог с уверенностью 
заявляет:

— Безусловно, особое внимание уделяет-
ся качеству нашей продукции. Когда боль-
шинство аналогичных мясокомбинатов пе-
реходило на импортное блочное мясо, на 

предприятии сумели сохранить традицион-
ный способ производства из свежего парно-
го сырья. Кроме того, мы не используем та-
кие распространенные кое-где ингредиенты, 
как белковые заменители и сою. Вся продук-
ция изготавливается из натурального сырья в 
процессе высокотехнологичного производс-
тва. Высокое качество продукции позволи-
ло не только сохранить старых потребителей 
– санатории, профилактории, пансионаты, 
больницы, столовые, рестораны, кафе, но и 
осваивать новые рынки сбыта, прежде все-

го, городов Кавказских Минеральных Вод. 
Постоянными деловыми партнерами явля-
ются фермерские хозяйства Ставропольско-
го края, Кабардино-Балкарии и Дагестана. 
Необходимо отметить, что сотрудничество 
с ними дало возможность гарантированных 
поставок высококачественного сырья и рас-
ширения ассортимента. Кроме того, на тер-
ритории комбината находится ветеринарная 
лаборатория, где все тщательно проверяет-
ся. Есть также свое подворье в селе Елиза-
ветинском Благодарненского района».

На вопрос, что позволяет пятигорскому 
мясокомбинату чувствовать себя достаточ-
но уверенно на рынке, несмотря на большую 
конкуренцию, Сергей Анатольевич ответил: 
«Думаю, дело в ассортименте продукции, ко-
торый четко сегментирован по потребитель-
ским группам — от простых вареных колбас 

и сосисок до элитных сортов, включая раз-
личные копчености — беконы, балыки, ру-
леты, карбонаты, языки свиные и говяжьи. 
А иначе нельзя, стоять на месте производс-
тво не может. Жизнь идет вперед, все разви-
вается, в том числе и конкуренция. Но у пя-
тигорского продукта все равно сохраняется 
своя неповторимая «изюминка». Поскольку 
предприятие использует свежее охлажден-
ное мясо, только натуральные специи и ори-
гинальные традиционные рецептуры произ-
водства продукции». 

ОАО мясокомбинат «Пятигорский» явля-
ется постоянным участником выставок как в 
Ставропольском крае, так и в целом по Рос-
сии. Полученные многочисленные дипломы, 
кубки и медали на выставках, подтвержда-
ют, что продукция по душе жителям России. 

Предприятие располагает достаточной 
производственно-технической базой для 
осуществления своей деятельности. Посто-
янно ведется работа по наращиванию объ-
емов производства. Для реализации готовой 
продукции, предприятие располагает сетью 
фирменных магазинов, а также осуществля-
ет поставки по договорам. Впереди у ком-
бината много перспектив, среди которых — 
увеличение производственных мощностей и 
выход на новые рынки сбыта. 

анна цИГеЛьСКая.
Фото александра ПеВнОГО. 

к сожалению, в настоящее 
время не так много действующих 
предприятий перерабатывающей 
промышленности осталось 
в нашем городе: некоторые 
закрылись или отдали свои 
помещения под склады. 
остальные в условиях кризиса 
чувствуют себя весьма 
неуверенно: продажи падают, 
поставщики повышают цены, 
да и коммунальные услуги 
дорожают. однако внимательный 
покупатель, прогуливаясь 
вдоль торговых рядов на рынке 
или рассматривая продукты в 
супермаркетах, все же заметит, 
что продукция пятигорского 
мясокомбината представлена 
весьма достойно. Да и растущая 
сеть фирменных магазинов лучше 
всякой рекламы убедит каждого, 
что дела у предприятия идут 
успешно.

Вся продукция изготавливается из натурального сырья в процессе 
высокотехнологичного производства. Высокое качество продукции 
позволило не только сохранить старых потребителей — санатории, 
профилактории, пансионаты, больницы, столовые, рестораны, 
кафе, но и осваивать новые рынки сбыта, прежде всего, городов 
кавказских Минеральных Вод. 

Фото александра ПеВнОГО.

Помог глава
Недавно в прессе поднимал-

ся вопрос о пр. Кирова, практи-
чески полностью застроенном 
изнутри. В связи с этим хотел 
поделиться интересной мыс-
лью. Прочитал на днях в Ин-
тернете, что в Москве с пред-
принимателями, арендующими 
площади на территории вокза-
лов, договоры были заключены 
таким образом, что вокзал мог 

в одностороннем порядке рас-
торгнуть их без указания при-
чины. Может, стоит и Пятигор-
ску применять такую практику? 
Ведь если бы такие договоры 
были заключены с кафешка-
ми и магазинчиками по центру 
пр. Кирова их можно было бы 
легко расторгнуть и вернуться  
к прежнему положению.

Сергей.

Выражаем искреннюю благодарность главе Пятигорска льву Трав-
неву. Несколько дней мы, жители 18-квартирного дома, сидели без 
горячей воды. А лев Николаевич отнесся к нам с пониманием и по-
мог решить эту проблему. Вот его слова: «люди не должны страдать 
от чиновничьего бюрократизма». Спасибо также первому замести-
телю руководителя администрации города Дмитрию Ворошилову и  
главному инженеру ООО «Пятигорсктеплосервис» Юрию Плаксину.

Т. И. КУжеВа, ветеран ВОВ, инвалид 1-й группы, и др. 

Фото александра  меЛИК-ТанГИеВа.

Фото александра ПеВнОГО.



суббота, 10 октября 2009 г.официальный раздел

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
06.10.2009   г. Пятигорск  № 4841

об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске 
на 2009—2011 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и Уставом муниципального образования города–ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск ком-

мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 08 апреля 2009  
№ 33-41 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы».

3. Уведомить о признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска от 08 ап-
реля 2009 № 33-41 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» 
Думу города Пятигорска.

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

ПРилоЖение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.10.2009 г. № 4841

ПасПоРт МУниЦиПалЬноЙ адРесноЙ ПРоГРаММЫ
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 

в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
в городе Пятигорске на 2009—2011 годы»

наименование программы. Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы».

основание для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления»; 
Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам».
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска».
исполнители и участники программы. Муниципальное учреждение «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска».
Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска.
Цель и задачи программы. Целью Программы является повышение эффективности 

использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов 
за счет организации полного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энер-
гии, электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимули-
рование процесса экономии энергоресурсов.

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления теп-

ловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня технически и эконо-
мически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100-процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа (далее 
приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий
срок реализации программы. 2009—2011 годы.
основные мероприятия программы. Основные мероприятия изложены в разделе 4 

настоящей Программы.
объемы и источники финансирования программы. Источники финансирования Про-

граммы составляют: средства бюджета Ставропольского края, местного бюджета и средс-
тва собственников помещений многоквартирных домов. 

Общий объем финансирования составляет 155 278 580 рублей, в т.ч.:
2009 г. – 14 771 580 рублей,
2010 г. – 79 133 000 рублей,
2011 г. – 61 374 000 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составит:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 руб.;
3) за счет средства собственников помещений многоквартирных домов 146 253 руб.
Объемы финансирования Программы в 2010-2011 годах могут уточняться при принятии 

законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского 
края закона о бюджете, представительным органом муниципального образования города-
курорта Пятигорска решения о бюджете, при принятии решений собственниками помеще-
ний многоквартирных домов

ожидаемые конечные результаты
— получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-

сов
— обеспечение снижения потребления энергоресурсов на на 10—15% от существующего 

уровня потребления; 
— процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-

нальных ресурсов многоквартирных жилых домов 100%
Целевые индикаторы. Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей 

Программе
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. Уп-

равление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется 
Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

В городе Пятигорске по состоянию на 1 марта 2009 года находится 1687 многоквартир-
ных домов, и только 83 из них оборудованы приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и экономи-
чески целесообразным установить коллективные приборы учета в 1413 МКД с общим ко-
личеством приборов учета 1747 штук, из которых коллективных приборов учета тепловой 
энергии 447 штук, горячего водоснабжения 336 штук, холодного водоснабжения 556 штук, 
электроснабжения 393 штуки, газоснабжения 15 штук.

Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов: теплосчетчика-
ми (далее – ТС), счетчиками учета горячей воды (далее – ГВС), счетчиками учета холодной 
воды (далее – ХВС), счетчиками учета электрической энергии (далее – Э/Э), счетчиками 
учета газа (далее – Г) приведена в таблице.

Таблица
Фактическое наличие приборов учета в многоквартирных домах города Пятигорска

ВИД Количество приборов учета (фактическое) Количество МКД, оснащенных приборами учета %

ТС

83
24
28
83
-
218

15,7

ГВС 6,7

ХВС 4,8

ЭС 17,4

ГС -

ВСЕГО 83 -

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые 
вводы зданий автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (далее — АИТП), ос-
нащенные, помимо приборов учета, современным оборудованием и средствами автомати-
ческого регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-
регулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для поддержания опти-
мального давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования 
энергоресурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения. Реализа-
ция Программы обеспечит переход от учета потребления энергоресурсов к их реальной 
экономии.

Муниципальная адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в городе Пятигорске на 2009—2011 годы» направлена на решение жизненно 
важной проблемы – обеспечение комфортных условий проживания и снижение расходов 
на содержание жилья за счет повышения энергоэффективности жилых многоэтажных зда-
ний на основе экономии энергии и средств на оплату топливо-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 100-процентное экономически обоснованное 
оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пяти-
горска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепло-
вой и электрической энергии, воды и газа к концу 2011 года.

В период действия программы (2009–2011 годы) будут созданы условия для обеспе-
чения полного учетного потребления тепловой и электрической энергии, воды и газа на 
многоквартирных домах города Пятигорска.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресур-

сов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации пол-
ного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энергии, электроэнергии и 
газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимулирование процесса 
экономии энергоресурсов.

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления теп-

ловой и электрической энергии, воды и газа потребителями до уровня технически и эконо-
мически обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 100-процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, воды и газа (далее 
приборами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
3. сроки реализации Программы.

Период действия Программы рассчитан на 2009 — 2011 годы.
4. система программных мероприятий.

4.1. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов.
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, 

начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на основе 
электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные законы регулирования, 
учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теп-
лопотребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры 
наружного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания – уста-
новка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает 
не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопот-
ребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой 
комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптималь-
ный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно 
внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения 
– использование блочных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из бло-
ков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулирова-
ния расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бес-
шумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров 
теплоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном 
режиме без постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по 

системам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, времени 
суток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой 
воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температуры наружного воз-
духа;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от 

суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10–15 про-
центов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости состав-
ляет не более 3 лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение 
упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать коррек-
тировочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых затрат 
целесообразно разработать отечественный унифицированный модельный ряд автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская документация на типовой 
модельный ряд АИТП, утвержденная государственной экспертизой, должна стать базовой 
при проектировании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и сооружений в 
коммунальной и социальной сферах.
4.2. внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирования 

энергоресурсов.
Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах са-

мых передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения 
потребленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К таким 
решениям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регули-
рования энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопот-

ребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начис-

лением платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики 

инженерных систем жилых зданий.
4.3. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.

Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в услови-
ях проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. 
Разбалансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, 
находящихся в начале теплотрасс, и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно, в соответствии с 
потребностями, распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. 
Искусственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать 
фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и 
экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В 
противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов 
учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпос-
тавки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, не-
возможно будет получить экономию тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных 
условий проживания.

4.4. организационные мероприятия.
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе 

на коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных 
(общедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов — участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 
порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году, при-
веден в Приложении 2 к настоящей Программе.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществля-

ется муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

6. объемы и источники финансирования программы.
Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставрополь-

ского края, местного бюджета и средства собственников помещений многоквартирных 
домов.

Общий объем финансирования составляет 155 278 580 рублей, в т.ч.:
2009 г. – 14 771 580 рублей,
2010 г. – 79 133 000 рублей,
2011 г. – 61 374 000 рублей.
Объем финансирования Программы в 2009 году составит:
1) за счет средств бюджета Ставропольского края 5 484 186 руб.;
2) за счет средств местного бюджета 9 141 141 руб.;
3) за счет средства собственников помещений многоквартирных домов 146 253 руб.
Объемы финансирования Программы в 2010—2011 годах могут уточняться при принятии 

законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского 
края закона о бюджете, представительным органом муниципального образования города-
курорта Пятигорска решения о бюджете, при принятии решений собственниками помеще-
ний многоквартирных домов.

7. ожидаемые конечные результаты и целевые индикаторы Программы.
Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-

сов;
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на на 10—15% от существующе-

го уровня потребления; 
3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-

нальных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 100 процентов.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-

ных ресурсов в разрезе лет составит

2009 год 2010 год 2011 год

ТС 8,7 % 57,7 % 100 %

ГВС 8 % 62,8 % 100 %

ХВС 16 % 62,9 % 100 %

ЭС 8,9 % 60,3 % 100 %

ГС 0 % 0 % 100 %

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

ПРилоЖение 1
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе 

Пятигорске на 2009—2011 годы»
Целевые индикаторы

Год вид приборов 
учета

количество приборов, планируемых 
к установке в Мкд

всего Мкд, подлежащих 
оснащению приборами учета

 единиц процент исполнения

1 2 3 4 5

2009

ТС 39 8,7  

ГВС 27 8,0  

ХВС 89 16,0  

ЭС 35 8,9  

ГС 0 0,0  

Итого 190 - 94

2010

ТС 219 49,0  

ГВС 184 54,8  

ХВС 261 46,9  

ЭС 202 51,4  

ГС 0 0,0  

Итого 866 - 708

2011

ТС 189 42,3  

ГВС 125 37,2  

ХВС 206 37,1  

ЭС 156 39,7  

ГС 15 100,0  

Итого 691 - 611

ИТОГО

ТС 447 100  

ГВС 336 100  

ХВС 556 100  

ЭС 393 100  

ГС 15 100  

Итого 1747,0 - 1413

Всего по городу Пятигорску 1747 100 1413

ПРилоЖение 2
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе 

Пятигорске на 2009—2011 годы»
адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления 
коммунальных ресурсов в 2009 году

№ 
п/п

адрес 
многоквартирного дома 

(далее-Мкд) 
 

количество приборов уче-
та коммунальных ресур-
сов (единиц)

Финансовые затраты (рублей)

в
се

го

в том числе за счет средств

тс Гвс Хвс Эс Гс

бю
дж

ет
а 

с
та

вр
оп

ол
ьс

ко
го

 к
ра

я

бю
дж

ет
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

тс
Ж

, к
оо

пе
ра

ти
во

в 
ли

бо
 с

об
с-

тв
ен

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 М

к
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ооо Ук «коммунальщик» 

1. Ул. Университетская, 36а 0 1 1 1 - 92 950 34 509 57 521 920

2. Ул. Малыгина, 24 2 1 1 1 - 622 950 231 280 385 502 6168

3. Ул. Малыгина, 21а 1 1 1 1 - 357 950 132 895 221 511 3544

4. Ул. Красноармейская, 11а 1 1 1 1 - 357 950 132 895 221 511 3544

5. Ул. Университетская, 36 1 1 0 1 - 327 950 121 757 202 946 3247

6. Ул. Университетская, 38 1 1 0 1 - 327 950 121 757 202 946 3247

7. Ул. Университетская, 34 1 1 0 1 - 327 950 121 757 202 946 3247

8. Ул. Университетская, 47 1 1 0 1 - 327 950 121 757 202 946 3247

9. Ул. Нины Попцовой, 7 1 1 0 1 - 327 950 121 757 202 946 3247

10. Ул. Крайнего, 2 2 1 1 1 - 622 950 231 280 385 502 6168

11. Ул. Крайнего, 2б 1 1 1 1 - 357 950 132 895 221 511 3544

12. Ул. Кузнечная, 2 3 1 1 1 - 887 950 329 666 549 493 8791

13. Ул. Крайнего, 6 1 1 1 1 - 357 950 132 895 221 511 3544

14. Ул. Пирогова, 17 1 1 2 1 - 387 950 144 033 240 076 3841

 итого 17 14 10 14 0  5 686 300 2 111 133 3 518 868 56 299 

МУП «Управление жилым фондом» 

15 Ул. 1-я Бульварная, 4 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

16 Ул. 1-я Бульварная, 14 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

17 Ул. 1-я Бульварная, 20 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

18 Просп. 40 лет Октября, 14 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

19 Просп. 40 лет Октября, 16 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

20 Просп. 40 лет Октября, 28 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

21 Просп.40 лет Октября, 55 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

22 Просп. 40 лет Октября, 59 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

23 Просп. 40 лет Октября, 62 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

24 Ул. Дзержинского, 40 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

25 Ул. Ермолова, 10 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

26 Ул. Ермолова, 10 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

27 Ул. Ермолова, 14/3 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

28 Просп. Калинина, 2/1 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

29 Просп. Калинина, 2/5 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

30 Просп. Калинина, 6 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

31 Просп. Калинина, 6а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

32 Просп. Калинина, 26 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

33 Просп. Калинина, 27/2 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

34 Просп. Калинина, 67а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

35 Просп. Калинина, 73 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

36 Просп. Калинина, 154 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

37 Просп. Калинина, 156 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

38 Просп. Кирова, 66 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

39 Просп. Кирова, 80 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

40 Просп. Кирова,61 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

41 Ул. Козлова, 8 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

42 Ул. Козлова, 22 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

43 Ул. Козлова, 36 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

44 Ул. Захарова, 5 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

45 Ул. Крайнего, 45 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

46 Ул. Крайнего, 54 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

47 Ул. Баксанская, 1б 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

48 Ул. Заводская, 10 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

49 Пер. Малиновского, 5 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

50 Пер. Малиновского, 22 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

51 Ул. Московская, 27 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

52 Ул. Октябрьская, 44 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

53 Ул. Октябрьская, 50 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

54 Ул. Октябрьская, 40 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

55 Ул. Октябрьская, 53 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

56 Ул. Октябрьская, 20 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

57 Ул. Орджоникидзе, 1 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

58 Ул. П. Тольятти,182 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

59 Ул. Транзитная,1 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

60 Ул. Февральская, 283 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

61 Ул. Юбилейная, 21 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

62 Ул. Ясная,11 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

63 Ул. Ленина, 49 (пос. Горя-
чеводский) 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

64 Ул. Мира, 35 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

65 Ул. Московская, 14/10 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

66 Ул. Московская, 66 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

67 Ул. Новороссийская, 25 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

68 Ул. Соборная, 7 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

69 Ул. Теплосерная, 123 а 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

70 Ул. Университетская, 33 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

71 Ул. Власова, 37 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

72 Ул. Ермолова, 221 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

73 Ул. Заводская, 3 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

74 Ул. Заводская, 4 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

75 Ул. Адмиральского, 41 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

76 Ул. Кучуры, 18 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

77 Пр. 40 лет Октября, 28/2 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

78 Ул. Кочубея, 17 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

79 Ул. Кочубея, 21/1 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

80 Ул. Кочубея, 21/4 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

81 Ул. Московская, 14/6 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

82 Ул. Московская, 14/8 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

83 Пер. Малиновского, 3 0 0 1 0 - 30 000 11 138 18 565 297

 итого 7 0 69 7   3 987 650 1 480 478 2 467 688 39 484

ооо Ук «новый город»  

84 Ул. Подстанционная, 4 0 1 0 1 - 62 950 23 371 38 956 623

85 Ул. Подстанционная, 5 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

86 Ул. Подстанционная, 6 0 0 1 1 - 38 950 14 461 24 103 386

87 Ул. Подстанционная, 8 2 2 1 1 - 676 950 251 329 418 919 6702

88 Ул. Подстанционная, 15 1 1 1 1 - 357 950 132 895 221 511 3544

89 Ул. Подстанционная, 17 2 1 1 1 - 622 950 231 280 385 502 6168

90 Ул. Подстанционная, 19 2 2 1 2 - 683 565 253 784 423 013 6768

91 Ул. Украинская, 58 2 2 1 2 - 683 565 253 784 423 013 6768

92 Ул. Украинская, 63 1 0 1 1 - 303 950 112 846 188 094 3010

93 Ул. Адмиральского, 2/4 2 2 1 2 - 685 900 254 651 424 458 6791

94 Ул. Адмиральского, 8/6 2 2 1 1 - 676 950 251 328 418 922 6700

 итого 15 13 10 14   5 097 630 1 892 575 3 154 585 50 470

 всеГо 39 27 89 35  14771 580 5 484 186 9 141 141 146 253 

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
06.10.2009   г. Пятигорск  № 4844
об утверждении «Порядка разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных 
целевых программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

целевых и ведомственных целевых программ» в новой редакции
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить в новой редакции:
1.1. Порядок разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых про-

грамм (Приложение 1).
1.2. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомс-

твенных целевых программ (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу: 
2.1. Постановление главы администрации города Пятигорска от 21 марта 2006 года № 1109 «О 

порядке инициирования проблем, требующих решения программными методами с использованием 
средств бюджета Ставропольского края, для их включения в краевые целевые и ведомственные целе-
вые программы; Порядке разработки и реализации целевых программ города Пятигорска».

2.2. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 16 июня 2008 года № 3056 «О 
внесении изменений в постановление главы администрации города Пятигорска от 21 марта 2006 года 
№ 1109 «О порядке инициирования проблем, требующих решения программными методами с использо-
ванием средств бюджета Ставропольского края, для их включения в краевые целевые и ведомственные 
целевые программы; Порядке разработки и реализации целевых программ города Пятигорска».

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 10 августа 2009 года № 3267 «О Поряд-
ке разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ».

3. Привести муниципальные целевые и ведомственные целевые программы в соответствие с тре-
бованиями Порядка разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых про-
грамм, утвержденного настоящим постановлением администрации города Пятигорска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Карпову В.В.

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

Руководитель администрации
города Пятигорска    о.н. БондаРенко

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 06.10.2009 № 4844

 Порядок разработки и реализации 
муниципальных целевых и ведомственных 

целевых программ 

1. общие положения
1.1. Муниципальная целевая программа, ве-

домственная целевая программа (далее – целевая 
программа) — комплекс инвестиционных проектов 
и отдельных мероприятий, объединенных единой 
системой целевых ориентиров социально-эконо-
мического характера, увязанный по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления, обеспе-
чивающий эффективное решение задач в сфере 
экономического, социального и культурного раз-
вития муниципального образования.

Программно-целевой метод является средс-
твом достижения определенных показателей со-
циально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска, обеспечивающим решение вопросов 
местного значения и осуществление переданных 
государственных полномочий органам местного 
самоуправления.

1.2. Муниципальные целевые программы в зави-
симости от срока реализации подразделяются на:

— краткосрочные — продолжительностью до 
трех лет включительно;

— долгосрочные – свыше трех лет.
1.3. Муниципальная целевая программа разра-

батывается при необходимости решения проблем:
— межотраслевого значения;
— с использованием расходов капитального 

характера;
— с использованием субсидий из федерального 

и (или) краевого бюджета и внебюджетных источ-
ников.

Муниципальная целевая программа может 
включать в себя несколько подпрограмм, сфор-
мированных по отраслевым или функциональным 
признакам и направленным на решение конк-
ретных задач в рамках муниципальной целевой 
программы. Деление муниципальной целевой про-
граммы на подпрограммы осуществляется исходя 
из масштабности и сложности решаемых проблем, 
а также необходимости рациональной организа-
ции их реализации.

1.4. Ведомственная целевая программа на-
правлена на решение одной тактической задачи 
ведомства, реализуется одним ведомством, объ-
единяет расходы на реализацию мероприятий, 
предоставление услуг, направленных на решение 
конкретных задач, стоящих перед ведомством. Ве-
домственная целевая программа разрабатывается 
на срок от одного года до трех лет включительно.

Под ведомством понимаются структурные под-
разделения администрации города Пятигорска, 
осуществляющие функции координации и регу-
лирования вопросов в соответствующей отрасли 
муниципального образования, наделенные полно-
мочиями для решения задач.

Мероприятия ведомственной целевой програм-
мы не могут дублировать мероприятия краткосроч-
ных и долгосрочных целевых программ.

1.5. Порядок разработки и реализации муници-
пальных целевых и ведомственных целевых про-
грамм включает следующие этапы:

— отбор предложений для программной разра-
ботки 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 раз-

работки и принятие решения о разработке целевой 
программы.

2.1.1. Инициаторами разработки целевых про-
грамм могут выступать органы местного самоуп-
равления, муниципальные учреждения и органи-
зации города Пятигорска, а также юридические и 
физические лица (далее — инициатор).

Предложение о разработке целевой программы 
с изложением проблемы направляется инициато-
ром по ведомственной принадлежности.

2.1.2. Ведомство:
рассматривает поступившие предложения, ана-

лизирует состояние проблемы, причины ее возник-
новения и возможные способы решения;

проводит предварительную оценку потребнос-
ти в финансовых ресурсах, возможные источники 
их обеспечения (федеральный бюджет, краевой 
бюджет, местный бюджет, внебюджетные источ-
ники);

дает предварительную оценку социально-эко-
номической эффективности предложенного ва-
рианта; 

принимает решение о целесообразности разра-
ботки целевой программы; 

при обоснованной необходимости привлечения 
сторонней организации для разработки целевой 
программы (далее – разработчик) определяет оцен-
ку возможного срока и стоимости работ, согласовы-
вает с МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» (далее – финансовое управле-
ние) возможность их финансирования.

Привлечение стороннего разработчика осу-
ществляется муниципальным заказчиком на 
договорной основе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о размещении 
заказов для муниципальных нужд.

Финансовое управление дает заключение о 
возможности финансирования работ, проводимых 
сторонним разработчиком.

В случае несогласия с представленным пред-
ложением ведомство обязано дать инициатору 
обоснованное заключение о нецелесообразности 
разработки целевой программы.

При принятии положительного решения ве-
домство подготавливает предложения по решению 
данной проблемы программными методами и на-
правляет их руководителю администрации города 
Пятигорска. 

2.1.3. Руководитель администрации города Пя-
тигорска на основе представленных предложений 
принимает решение о подготовке соответствую-
щей целевой программы, определяет муниципаль-
ного заказчика и путем издания соответствующего 
муниципального правового акта поручает разрабо-
тать проект целевой программы.
2.2. Формирование проекта целевой программы.

2.2.1. Функции муниципального заказчика це-
левой программы могут возлагаться на админис-
трацию города либо на ведомство. 

2.2.2. Формирование целевой программы про-
изводится либо самостоятельно муниципальным 
заказчиком целевой программы, либо привлечен-
ной организацией.

2.2.3. Проект целевой программы осуществля-
ется разработчиком в виде единого документа, 
состоящего из разделов:

1. «Общий — паспорт целевой программы»; 
2. «Содержание проблемы, обоснование или 

основания для разработки целевой программы и 
необходимости ее решения программно-целевым 
методом»;

3. «Цели, задачи, показатели целевой програм-
мы, сроки и этапы ее реализации»;

4. «Перечень мероприятий целевой программы»;
5. «Ресурсное обеспечение целевой программы 

(объемы и источники финансирования)»;
6. «Механизм реализации целевой програм-

мы»;
7. «Ожидаемые результаты и оценка эффектив-

ности реализации целевой программы».
2.2.4. Раздел 1 «Общий — паспорт целевой про-

граммы» проекта должен содержать следующие 
позиции: 

наименование целевой программы;
основание для разработки целевой програм-

мы;
муниципальный заказчик целевой программы;
разработчики целевой программы;
исполнители целевой программы;
цели целевой программы;
задачи целевой программы;
целевые индикаторы и показатели целевой 

программы;
сроки и этапы реализации целевой программы;
перечень подпрограмм;
прогнозируемые объемы и источники финанси-

рования целевой программы; 
ожидаемые результаты реализации целевой 

программы и оценка эффективности ее реализа-
ции.

2.2.5. Раздел 2 «Содержание проблемы, обос-
нование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения програм-
мно-целевым методом» проекта целевой програм-
мы должен отражать развернутое описание про-
блемы, включая анализ причин ее возникновения, 
прогноз развития проблемы без использования 
программно-целевого метода ее решения, а также 
описание основных рисков, связанных с реализа-
цией целевой программы.

(Продолжение на 4-й стр.)
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2.2.6. Раздел 3 «Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реа-
лизации» проекта целевой программы формируются на основе анализа проблем, направ-
ленных на их решение. Цели и задачи должны быть реально достижимыми, представлены 
в измеряемой форме, позволяющей осуществлять объективную оценку их достижения, 
проверяемыми (должна существовать возможность проверки достижения целей).

Сроки действия целевой программы должны соответствовать поставленным задачам.
Данный раздел также содержит описание этапов реализации целевой программы, с ука-

занием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа 
реализации целевой программы. 

2.2.7. Раздел 4 «Перечень мероприятий целевой программы» проекта целевой про-
граммы должен содержать перечень мероприятий, которые предполагается реализовать. 
Мероприятия целевой программы должны быть конкретными, исключающими неясность 
толкования и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и 
соответствовать целям программы. Использование в описании мероприятий специальных 
терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается. Мероприятия должны 
быть увязаны по срокам и ресурсам, с указанием исполнителей целевой программы.

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

Включение в проект целевой программы объемов финансирования мероприятий за счет 
федерального, краевого бюджетов и других источников должно быть подтверждено согла-
шениями о намерениях, договорами либо другими документами.

2.2.9. Раздел 6 «Механизм реализации целевой программы» отражает механизм управ-
ления реализацией целевой программы и отдельных ее мероприятий.

Управление целевой программой осуществляет муниципальный заказчик, который 
определяет исполнителей целевой программы, координирует исполнение программных 
мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку 
отчетов, контроль за ходом реализации мероприятий целевой программы и внесение пред-
ложений по корректировке целевой программы. 

2.2.10. Раздел 7 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой 
программы» проекта целевой программы должен содержать описание социальных, эко-
логических и экономических последствий реализации целевой программы и показатели 
оценки ее эффективности. Ожидаемые результаты реализации целевой программы долж-
ны иметь количественную и качественную оценку.

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 целевой 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.

2.2.11. Показатели конечных результатов целевой программы — это последствия выпол-
нения запланированных мероприятий, поставленных задач, свидетельствующие о дости-
жении 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 целевой программы должно быть приложено финансово-экономическое 

обоснование предполагаемых расходов на реализацию мероприятий.
2.2.12. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию 

целевой программы в целом.
2.3. Экспертиза и утверждение 

целевой программы.
2.3.1. Муниципальный заказчик целевой программы в срок до 1 июня текущего года 

представляет проект целевой программы на согласование и экспертизу в управление эко-
номического развития администрации города Пятигорска 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 целевой программы;
— соответствие сроков и этапов реализации целевой программы поставленным зада-

чам;
— 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 целевой 

программы;
— наличие методики оценки эффективности целевой программы и показателей эффек-

тивности отдельных этапов и мероприятий целевой 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, после чего, направляет на повторную 
экспертизу. 

В случае положительной оценки: 
— краткосрочные муниципальные целевые и ведомственные целевые программы ут-

верждаются решением Думы города Пятигорска. Проект решения Думы города Пятигорска 
вносит руководитель администрации.

— долгосрочные муниципальные целевые программы утверждаются постановлением ад-
министрации города Пятигорска. Проект постановления вносит муниципальный заказчик.

2.3.5. Копии утвержденных целевых программ представляются в управление экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска для включения в информационную 
базу и подготовки перечня действующих целевых программ города — курорта Пятигорска, 
предлагаемых к финансированию на следующий год.

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

тивности их реализации в текущем году уточняют объем средств, необходимых для фи-
нансирования целевых 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 целевых 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 целевых программ и до 20 сентября текущего года направляет в финан-
совое управление 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 управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска общий предельный 
(прогнозный) объем средств бюджета города на финансирование целевых программ в 
очередном финансовом году.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска совместно 

с муниципальным заказчиком на основании предельного (прогнозного) объема средств 
бюджета города на финансирование целевых программ в очередном финансовом году и 
по результатам оценки эффективности реализации целевых программ формирует пере-
чень целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета города в 
очередном финансовом году, с указанием объемов финансирования целевых программ в 
разрезе муниципальных заказчиков целевых программ и направляют его не позднее 15 ок-
тября 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 готовят проект целевых программ в новой редакции для 
утверждения. 

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 целевой программой, муни-
ципальный 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 целевой программы или прекра-
щении ее действия.

3. Реализация целевой программы.
 3.1. Управление реализацией целевой программы.

3.1.1. Управление реализацией целевой программы осуществляется муниципальным 
заказчиком программы.

3.1.2. Муниципальный заказчик целевой программы, с учетом ежегодно выделяемых на 
реализацию целевой программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и за-
траты по программным мероприятиям, механизм реализации целевой программы, состав 
исполнителей. 

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

целевой программы осуществляется в соответствии с подпунктами 2.2.3 – 2.2.12 настоя-
щего Порядка.

3.2.2. При необходимости продления срока реализации целевой программы муници-
пальный заказчик целевой программы подготавливает обоснование продления срока реа-
лизации целевой программы, включающее данные о результатах ее реализации за отчет-
ный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год.
3.3. Контроль за ходом выполнения целевой программы. 

3.3.1. Муниципальный заказчик осуществляет непосредственный контроль за реали-
зацией целевой программы, несет ответственность за ее эффективность и результатив-
ность. 

3.3.2. Исполнители мероприятий целевой программы (главные распорядители бюджет-
ных средств) несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных 
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 мероп-
риятий, целевое и эффективное использование средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска, выделяемых на их реализацию, меры, принимаемые заказчиком целевой программы 
по привлечению средств внебюджетных источников, достигнутые результаты реализации 
целевой программы.

3.3.4. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения целевых 
программ муниципальный заказчик целевой программы представляет в управление эко-
номического развития администрации города Пятигорска отчет о ходе финансирования и 
выполнения целевой программы:

— поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
— за год – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Отчет должен содержать:
— сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;
— данные о целевом использовании и объемах бюджетных средств и внебюджетных 

источников;
— сведения о финансовом обеспечении целевой программы по структуре источников;
— сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ 

показателям, установленным при утверждении целевых 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 (ежегодно за 
отчетный год и за весь период реализации целевой программы);

— другую статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 
реализации городских целевых программ, необходимую для выполнения управлением 
функций, 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 разработки 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 06.10.2009 № 4844

ПоРЯДок
ПРоВеДениЯ оЦенки ЭФФектиВноСти РеАЛиЗАЦии МУниЦиПАЛЬнЫХ 

ЦеЛеВЫХ и ВеДоМСтВеннЫХ ЦеЛеВЫХ ПРоГРАММ
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ (далее — Порядок) 
позволяющие определить критерии оценки эффективности реализации муниципальных 
целевых и ведомственных целевых программ (далее – целевая программа) для определе-
ния степени достижения поставленных целей и задач программ.

2. Оценка эффективности реализации целевой программы проводится по следующим 
комплексным критериям оценки эффективности реализации целевых программ (далее 
— комплексные критерии):

соответствие целевой программы социально-экономическим приоритетам Российской 
Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска;

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

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

работ в общем объеме средств, направляемых на реализацию целевой программы;

уровень управления целевой программой.
3. Оценка эффективности реализации целевой программы определяется исходя из 

полученных оценок по каждому из критериев с учетом их весовых коэффициентов в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Оценка эффективности реализации целевой 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 целевой программы может измеряться в пределах 

от 0 до 100 баллов.
На основании проведенной оценки эффективности реализации целевой программы 

ранжируются следующим образом:
1-я группа – целевые программы, получившие оценку от 80 до 100 баллов, признаются 

эффективными;
2-я группа – целевые программы, получившие оценку от 50 до 80 баллов, признаются 

недостаточно эффективными;
3-я группа – целевые программы, получившие оценку менее 50 баллов, признаются 

неэффективными.
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 при-
нятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия 
целевой программы.

6. Оценка эффективности целевой программы осуществляется Управлением экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и весь период реализации целевой программы, а также после ее завер-
шения.

7. Муниципальные заказчики целевых программ, в сроки установленные пунктом 3.3.4. 
«Порядка разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ» представляют в управление экономического развития администрации 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 эффективности 
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 
критерия оценки программы Варианты оценки

Зн
ач

ен
ие

 о
це

нк
и 

кр
ит

ер
ия

 (б
ал

ло
в)

В
ес

 к
ри

те
ри

я

1 2 3 4 5

1. <*>

Соответствие целевой или ведомс-
твенной программы (далее програм-
ма) социально-экономическим при-
оритетам Российской Федерации, 
Ставропольского края и города-ку-
рорта Пятигорска
(максимальное количество баллов 
— 35), в том числе:

1) соответствие программы соци-
ально-экономическим приоритетам 
Российской Федерации

наличие документа федерального уров-
ня, определяющего проблемы, решае-
мые программой, как приоритетные для 
Российской Федерации

1 6

отсутствие документа федерального 
уровня, определяющего проблемы, ре-
шаемые программой, как приоритетные 
для Российской Федерации

0 6

2) соответствие программы соци-
ально-экономическим приоритетам 
Ставропольского края

наличие документа краевого уровня, 
определяющего проблемы, решаемые 
программой, как приоритетные для Став-
ропольского края

1 6

отсутствие документа краевого уровня, 
определяющего проблемы, решаемые 
программой, как приоритетные для Став-
ропольского края

0 6

3) соответствие программы соци-
ально-экономическим приоритетам 
города-курорта Пятигорска

наличие документа, определяющего 
проблемы, решаемые программой, как 
приоритетные для города-курорта Пяти-
горска

1 5

отсутствие документа, определяющего 
проблемы, решаемые программой, как 
приоритетные для города-курорта Пяти-
горска

0 5

4) планируемая степень охвата ме-
роприятиями программы населения 
города-курорта Пятигорска

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 насе-
ления города-курорта Пятигорска

0 8

5) наличие аналогичной Краевой 
целевой программы или подпро-
граммы краевой целевой програм-
мы с рекомендациями разработки 
органам муниципальной власти 
соответствующих муниципальных 
программ

программа соответствует критерию 1 10

программа не соответствует критерию 0 10

2. <*>

Характеристика целевых индика-
торов и показателей достижения 
поставленных целей и задач про-
граммы (максимальное количество 
баллов — 10), в том числе:

1) наличие в программе значений 
целевых индикаторов и показателей 
ее реализации

в программе определены целевые инди-
каторы по соответствующим целям и за-
дачам программы, приведена методика 
их расчета (при отсутствии необходимых 
статистических данных)

1 5

в программе приведены только ка-
чественные показатели и содержится 
аргументированное обоснование исклю-
чительно качественного представления 
целевых показателей

0,5 5

в программе отсутствуют целевые инди-
каторы программы и аргументированное 
обоснование качественного представле-
ния целевых показателей

0 5

2) наличие в программе показате-
лей ее экономической и (или) бюд-
жетной эффективности

в программе представлены показатели 
ее экономической и (или) бюджетной 
эффективности в течение всего срока ее 
реализации

1 5

в программе не представлены показате-
ли ее экономической и (или) бюджетной 
эффективности

0 5

3.

Уровень финансового обеспечения 
программы и структура его источ-
ников (максимальное количество 
баллов — 20), в том числе:

1) доля средств бюджета города-
курорта Пятигорска в общем объ-
еме финансирования мероприятий 
программы

до 30 процентов 1 5

от 30 до 70 процентов 0,5 5

более 70 процентов 0 5

2) привлечение средств на реа-
лизацию программы из краевого 
бюджета

на реализацию программы привлечены 
средства из краевого бюджета

1 5

средства из краевого бюджета не при-
влекались 0 5

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

на реализацию программы привлечены 
средства из федерального бюджета 

1 5

средства из федерального бюджета не 
привлекались 0 5

4) привлечение средств на реализа-
цию программы из внебюджетных 
источников

на реализацию программы привлечены 
средства внебюджетных источников 1 5

средства внебюджетных источников на 
реализацию программы не привлекались 0 5

4.

Уровень капитальных вложений, 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в общем 
объеме средств, направляемых на 
реализацию программы (макси-
мальное количество баллов — 5), в 
том числе

наличие средств, направляемых на фи-
нансирование капитальных вложений, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

1 5

отсутствие средств, направляемых на 
финансирование капитальных вложений, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

0 5

5.
Уровень управления программой 
(максимальное количество баллов 
— 30), в том числе:

1) соответствие достигнутых в от-
четном году целевых индикаторов 
и показателей программы заплани-
рованным (степень достижения ус-
тановленных целевых индикаторов 
и показателей)

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

2) уровень освоения денежных 
средств, предусмотренных програм-
мой за отчетный период реализации 
программы

освоено более 95 процентов выделенных 
средств бюджетов 1 5

освоено менее 95 процентов выделенных 
средств бюджетов 0 5

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

отчет о выполнении программы за от-
четный период полностью соответствует 
установленным требованиям

1 5

отчет о выполнении программы за от-
четный период не соответствует уста-
новленным 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:

 SUM (xf — x0 ) / (xp — x0 )
 X = ________________________, где
               

n
p

х — степень достижения установленных целевых индикаторов и показателей
программы;

xf — фактическое значение целевых индикаторов и показателей программы;

x0 — значение целевых показателей реализации программы до начала
реализации программы;

 xp — планируемое значение показателя;
n

p
 — общее количество целевых показателей по программе.
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Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ
Форма N 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 N 2

ДинАМикА ЦеЛеВЫХ ЗнАЧениЙ оСноВнЫХ ЦеЛеВЫХ инДикАтоРоВ
(наименование целевой программы)

Целевые 
индикаторы 

Единица
измерения

Год реализации целевой программы 

Последний
год 
(целевое
значение)

% 

1-й год 2-й год отчетный

Целевой индикатор 1 

Целевой индикатор 2 

Целевой индикатор 3 

Иные целевые индикаторы 
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ПоСтАноВЛение 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 06.10.2009   г. Пятигорск № 4830

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2009 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2009 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 13.10.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 13.10.2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

ПРиЛоЖение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 06.10.2009 № 4830

ПоРЯДок 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2009 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ных на 2009 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеле-
нению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются орга-
низациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность:

2.1. по ремонту и содержанию малых архитектурных форм;
2.2. по спилке (обрезке) деревьев.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, 

являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (включая Курортную зону и парк «Цветник»).

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субси-
дий, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением следующих 
документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого 
присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее 
— договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, предусмат-

ривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляемых в 
течение 2009 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2009 году субсидий не может превышать размер 
выделенных УГХ на 2009 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные 
акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их вы-
полнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут 
прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные 
документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводи-
тельным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой 
счет УГХ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным 

работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города     В. А. ВеРетенникоВ

Приложение к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ 
по озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2009 году

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии

ЗАЯВкА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2009 году ______________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон _________
_ и уполномоченное лицо для контактной информации ________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон ____________________, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ______________________________ (подпись) М. П.

ПРиЛоЖение 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 06.10.2009 № 4830

СоСтАВ 
коМиССии 

при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Суслов Владимир Борисович – заведующий производственно-техническим отделом МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, ин-

вестиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации 
города Пятигорска

Кислицына Ольга Валентиновна – заведующий отделом финансирования городского 
хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВеРетенникоВ
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5
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку литературы для комплектования библиотечных фондов библиотек

г. Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУК «Централизованная библиотечная система», г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, 
тел. 33-56-94, контактное лицо – Зыбина Лариса Николаевна.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации  
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка литературы для комплектования библиотечных фондов биб-
лиотек г. Пятигорска.

№
п/п

Наименование 
продукции

Характеристика продукции Ед. 
изм.

Кол-
во

Тип Бумага Авторы Стр. Год

1

Эстрадно-джазовые 
сюиты для баяна 
или аккордеона. 
3-5 кл. ДМШ: учеб. 
— метод. пособие

Облож. Офсетн. Доренский 
Александр 115 2008 экз. 2

2
100 великих библей-
ских персонажей: 
энциклопедия

Перепл. Газет.
пухл.

Рыжов Константин 
Владиславович 480 2009 экз. 5

3
100 великих воена-
чальников: энцикло-
педия

Перепл. Газет. Шишов Алексей 
Васильевич 432 2009 экз. 4

4 100 великих врачей: 
энциклопедия Перепл. Газет. Шойфет Михаил 

Семенович 528 2008 экз. 8

5
100 великих геогра-
фических открытий: 
энциклопедия

Перепл. Газет.
пух.

Баландин Рудольф 
Константинович 480 2008 экз. 10

6 100 великих городов 
мира: энциклопедия Перепл. Газет.

пух.
Сост. Ионина На-
дежда Алексеевна 480 2009 экз. 8

7 100 великих дворцов 
мира:энциклопедия Перепл. Газет. Ионина Надежда 

Алексеевна 480 2007 экз. 5

8 100 великих жен-
щин:энциклопедия Перепл. Газет. Семашко Ирина 

Ильинична 432 2009 экз. 9

9
100 великих загадок 
живой природы:эн-
циклопедия

Перепл. Газет. Авт.-сост. Непом-
нящий Н.Н. 480 2008 экз. 6

10
100 великих запо-
ведников и парков:
энциклопедия

Перепл. Газет.
пух.

Авт.— сост. Юдина 
Наталья Алексе-
евна

416 2009 экз. 14

11
100 великих зару-
бежных фильмов: 
энциклопедия

Перепл. Газет. Мусский Игорь 
Анатольевич 480 2008 экз. 5

12
100 великих куми-
ров ХХ в.: энцикло-
педия

Перепл. Газет.
пух.

Мусский Игорь 
Анатольевич 480 2008 экз. 2

13
100 великих лите-
ратурных героев: 
энциклопедия

Перепл. Газет. Еремин Виктор 
Николаевич 432 2009 экз. 13

14
100 великих мыс-
лителей: энцикло-
педия

Перепл. Газет. Мусский Игорь 
Анатольевич 432 2009 экз. 8

15
100 великих олим-
пийских чемпионов: 
энциклопедия

Перепл. Газет.
пух.

Малов Владимир 
Игоревич 432 2009 экз. 5

16 100 великих полити-
ков:энциклопедия Перепл. Газет. Соколов Борис 

Вадимович 432 2008 экз. 6

17
100 великих полко-
водцев древности: 
энциклопедия

Перепл. Газет. Шишов Алексей 
Васильевич 432 2009 экз. 9

18 100 великих поэтов:
энциклопедия Перепл. Газет. 

пух.
Еремин Виктор 
Николаевич 480 2008 экз. 8

19
100 великих праз-
дников: энцикло-
педия

Перепл. Газет. Чекулаева Елена 
Олеговна 432 2007 экз. 1

20
100 великих рекор-
дов военной техни-
ки: энциклопедия

Перепл. Газет. Авт.-сост. Зигунен-
ко С. Н. 432 2008 экз. 5

21
100 великих релик-
вий мира:энцикло-
педия

Перепл. Газет. Низовский Андрей 
Юрьевич 431 2008 экз. 5

22 100 великих событий 
ХХ в:энциклопедия Перепл. Газет. Авт.-сост. Непом-

нящий Н. Н. 480 2008 экз. 3

23 100 великих ученых: 
энциклопедия Перепл. Газет. 

пух. Самин Д. К. 432 2009 экз. 6

24 100 знаменитых 
мудрецов Перепл. Газет. Васильева Елена 

Константиновна 512 2008 экз. 5

25
100 знаменитых ху-
дожников XIV-XVIII 
вв.: энциклопедия

Перепл. Офсетн. Скляренко Вален-
тина 509 2009 экз. 3

26 100% аудио англий-
ский + 4 ауд/CD Диск НЕТ - 2008 экз. 1

27 1000 картин великих 
художников:альбом Перепл. Мелован. Ред. Бонч-

Бруевич Е. И. 544 2008 экз. 1

28

1000 лет мировой 
архитектуры: стили, 
направления, архи-
текторы

Перепл. Мелован. Прина Франческа, 
Демартини Елена 432 2008 экз. 1

29 1000 поздравлений 
на все случаи жизни Перепл. Газет Сост. Красная Нелля 

Викторовна 415 2009 экз. 9

30

15 великих пол-
ководцев Рима :
Историческая биб-
лиотека

Перепл. Офсетн. Голдсуорси Ад-
риан 537 2008 экз. 1

31 2012 Точка перехо-
да. Кн. 2 Перепл. Газет. Злотников Роман 

Валерьевич 414 2009 экз. 10

32 2012. Формула вы-
живания Перепл. Офсетн. Медведев Антон 

Николаевич 442 2009 экз. 10

33
30 суперхитов под 
гитару: учебно— ме-
тодич. пособие

Облож. Офсетн. Павленко Борис 
Михайлович 94 2009 экз. 1

34

500 шедевров рус-
ской живописи от 
русского класси-
цизма

Перепл. Мелован. Геташвили Нина 
Викторовна 544 2009 экз. 1

35
DVD Горная энцик-
лопедия :Электрон-
ная Библиотека ДМ

Диск - НЕТ 19200 2006 экз. 1

36 DVD Живое море Диск - НЕТ 2007 экз. 1

37
Fashion India :Библи-
отека древних расс.: 
Энциклопедия

Перепл. Мелован. Арти Александер 320 2009 экз. 1

38
Java :методики 
программирования 
Шилдта

Перепл. Газет. Шилдт Герберт 510 2008 экз. 1

39 PS. Я люблю тебя. 
Кино Перепл. Бум.

писч. Ахерн Сесилия 528 2009 экз. 5

40 Web программиро-
вание для всех Облож. Газет. Дунаев Вадим 560 2008 экз. 1

41
Web-дизайн в при-
мерах и задачах: 
учебное пособие

Облож. Газет.

Евсеев Дмитрий 
Андреевич, Тро-
фимов Валерий 
Владимирович

272 2009 экз. 1

42
Абхазия Страна 
души. Путеводитель. 
Вып. 2

Обложка Офсетн. Сост. Чания Изида 112 2008 экз. 4

43 Бизнес. Энциклопе-
дия для детей Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 448 2008 экз. 9

44
Большая универ-
сальная школьная 
энциклопедия

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 976 2008 экз. 3

45
Всемирная литера-
тура. 1ч.: Энцикло-
педия для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 672 2008 экз. 3

46
Всемирная литера-
тура. 2ч.: Энцикло-
педия для детей

Перепл. Офсетн. Шапиро Н. 656 2007 экз. 3

47  Замки. Дворцы. Ма-
лая энциклопедия Перепл. Офсетн. Отв. Ред. Шока-

рев С. 216 2007 экз. 10

48
Информатика:
Энциклопедия для 
детей

Перепл. Офсетн. Гл. ред. Аксенова 
Мария 624 2008 экз. 3

49
История Древнего 
мира: энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 512 2008 экз. 4

50
 История России. 
1ч.: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 688 2007 экз. 4

51
История России. 2ч.: 
Энциклопедия для 
детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 704 2008 экз. 4

52
История России. 3ч.: 
Энциклопедия для 
детей.

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 512 2007 экз. 4

53
Культуры мира Об-
щество. 2ч.: Энцик-
лопедия для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 640 2008 экз. 6

54
Определитель птиц 
России: Библиотека 
Аванты +

Перепл. Офсетн. Беме Р., Беме И., 
Кузнецов А. 270 2009 экз. 5

55
Почему не иначе: 
этимологический
словарь школьника

Перепл. Офсетн. Успенский Лев Ва-
сильевич 462 2009 экз. 7

56
Религии мира. Иран. 
1ч.: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 492 2008 экз. 3

57
Религии мира Ч.1 
Т.6.: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 492 2008 экз. 1

58
Религии мира Ч.2 
Т. 6.: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 688 2007 экз. 4

59

Россия: Физическая 
и экономическая 
география Т. 12:
Энциклопедия для 
детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 704 2008 экз. 4

60
Русская литература. 
Ч.1: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 672 2008 экз. 5

61
Русская литература. 
Ч.2: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 688 2008 экз. 5

62  Русские храмы Перепл. Офсетн. Ред. Каширина Т. 216 2008 экз. 3

63 Спорт. Т.20: Энцик-
лопедия для детей Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 624 2008 экз. 5

64

Страны. Народы. 
Цивилизации: Эн-
циклопедия для 
детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 704 2008 экз. 6

65 Физика. 1ч.: Энцик-
лопедия для детей Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 475 2008 экз 1

66 Физика. 2ч.: Энцик-
лопедия для детей Пеперл. Офсетн. Аксенова Мария 432 2008 экз 1

67 Химия: Энциклопе-
дия для детей Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 656 2007 экз 3

68
Человечество XXI . 
Т. 30: Энциклопедия 
для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 400 2008 экз 4

69 Шедевры живописи. 
Малая энциклопедия Перепл. Офсетн. Ред.Каширина Т. 216 2009 экз 2

70 Экология: Энцикло-
педия для детей Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 448 2008 экз 8

71 Языки мира: Энцик-
лопедия для детей Перепл. Офсетн. Аксенова М. 477 2009 экз 6

72
Языкознание. Рус-
ский язык: Энцикло-
педия для детей

Перепл. Офсетн. Аксенова Мария 704 2007 экз 6

73 Австрия. 
Путеводитель+ CDR Облож. Мелован. Крылов Дмитрий 323 2009 экз 1

74

Адмирал Нельсон. 
Частная жизнь: 
Историческая биб-
лиотека

Перепл. Офсетн. Хибберт 
Кристофер 494 2008 экз 3

75 Александр Абдулов 
глазами друзей Перепл. Офсетн. Поюровский Б. 224 2009 экз 1

76 Алла Пугачева. 
В безумном веке Перепл. Газет. Раззаков Федор 576 2009 экз 2

77 Алла Пугачева. 
Рожденная в СССР Перепл. Бум. тип. Раззаков Федор 528 2009 экз 1

78
Альбом. Айвазов-
ский. Мастера жи-
вописи

Перепл. Мелован. Чурак Галина 64 2008 экз 1

79 Альбом Александ-
ровский ампир Перепл. Мелован. Бедретдинова Ла-

риса Мерсатовна 48 2008 экз 1

80 Альбом. Боттичелли Перепл. Мелован. Козлова Светлана 
Израилевна 128 2008 экз 2

81 Альбом. Брейгель. 
Галерея гениев Перепл. Мелован.

Авт.-сост. Котель-
никова Татьяна 
Михайловна

128 2008 экз 2

82 Альбом. Ван Гог. 
Галерея гениев Перепл. Мелован.

Авт. текста Оси-
пова Ирина Сер-
геевна 

128 2008 экз 2

83 Альбом. Дюрер. 
Галерея гениев Перепл. Мелован.

Авт. текста Коро-
лева Анастасия 
Юрьевна

128 2007 экз 1

84 Альбом. 
Илья Глазунов Пепепл. Мелован. Березина Инна 

Ивановна 48 2007 экз 1

85 Альбом. Левитан. 
Галерея гениев Перепл. Мелован. Сергиевская Ната-

лья Игоревна 127 2009 экз 4

86 Альбом. Леонардо. 
Галерея гениев Перепл. Мелован.

Авт. текста Геташ-
вили Нина Викто-
ровна

128 2008 экз 2

87 Альбом. Первобыт-
ное искусство Перепл. Мелован. П о м е р а н ц е в а 

Н. А. 48 2006 экз 2

88 Альбом. Рафаэль. 
Галерея гениев Перепл. Мелован. Авт. текста Моро-

зова Ольга 128 2009 экз 1

89 Альбом. Репин. 
Галерея гениев Перепл. Мелован.

Авт. текста Евс-
тратова Елена 
Николаевна

128 2009 экз 1

90 Альбом. Рубенс. 
Галерея гениев Перепл. Мелован.

Авт. текста Коро-
лева
Анастасия Юрь-
евна

127 2008 экз 2

91 Альбом. Суриков.
Галерея гениев Перепл. Мелован. Постникова Татья-

на Владимировна 127 2008 экз 6

92 Альбом. Тициан. 
Галерея гениев Перепл. Мелован Яйленко Евгений 

Валерьевич 128 2009 экз 1

93
Американская тра-
гедия: Книга на все 
времена

Перепл. Офсетн. Драйзер Теодор 887 2007 экз 2

94
Анапа. Туапсе. Ге-
ленджик: Путешест-
вуйте с умом!

Облож. Газет. Сост. Кузнецо-
ва Е. 128 2009 экз 1

95 Андрей Миронов Перепл. Офсетн. Пушнова Наталья 427 2006 экз 1

96 Антонио Гауди Перепл. Мелован. НЕТ 256 2007 экз 1

97 Арабские танцы Облод. Мелован. Брон Леонид Алек-
сандрович 96 2009 экз 2

98 Арбатский дворик : 
Мировая классика Перепл. Газет. Окуджава Булат 

Шалвович 701 2009 экз 6

99

Армения. Быт, ре-
лигия и культура: 
Загадки древних 
цивилизаций

Перепл. Бум. тип. Сирарни 
Тер-Нерсесян 188 2008 экз 5

100

Армяне. Народ-со-
зидатель: Загадки 
древних цивили-
заций

Перепл. Офсетн. Лэнг Дэвид 350 2009 экз 3

101
Архипелаг Гулаг. 
Полное издание в 
одном томе

Перепл. Офсетн. Солженицын Алек-
сандр Исаевич 1279 2009 экз 1

102
Аэроплан-призрак: 
Искатели приклю-
чений

Перепл. Газет. Д`Ивуа Поль 320 2009 экз 2

103 Багровые ковыли Перепл. Газет. Болгарин Игорь 
Яковлевич 544 2009 экз 4

104 Безумие: Неизвест-
ная война. Чечня Перепл. Газет.

Кончаловский
Дмитрий 
Максимович

352 2008 экз 2

105 Бельфедор Перепл. Газет. Белов Вольф 412 2009 экз 5

106 Бессмертная 
любовь Перепл. Газет. Коул Кресли 316 2009 экз 10

107 Близнец 
для президента Перепл. Офсетн. Тальвердиева

Рита 224 2008 экз 3

108 Богач, бедняк Перепл. Офсетн. Шоу Ирвин 714 2009 экз 1

109 Богемная трилогия Перепл. Газет. Левитин Михаил 480 2009 экз 6

110 Боги и герои 
Древней Греции Перепл. Офсетн. Лосев Алексей 

Федорович 350 2009 экз 4

111 Боди арт и 
граффити Перепл. Мелован. Егоров Роман 144 2005 экз 1

112
Большая галерея 
живописи. Русская 
живопись 

Перепл. Мелован. Жабцев Владимир 
Митрофанович 400 2009 экз 2

113 Большая книга 
SUPER приключений Перепл. Офсетн. Аверин Владимир 384 2009 экз 9

114
Большая книга та-
инственных приклю-
чений

Перепл. Офсетн. Белоглазкин Вла-
димир 352 2009 экз 9

115
Болезни молочной 
железы :Ваш семей-
ный врач

Облож. Газет. Вершинина Софья 128 2009 экз 10

116
Болезни щитовид-
ной железы: Ваш 
семейный врач 

Облож. Газет. Попова Юлия 
Сергеевна 128 2009 экз 10

117
Бремя страстей че-
ловеческих: 
Классика

Перепл. Офсетн. Моэм Сомерсет 688 2009 экз 2

118 Бремя страстей 
человеческих Перепл. Офсетн. Моэм Сомерсет 685 2009 экз 3

119 Будапешт: путево-
дитель Перепл. Мелован.

Кузьмичева 
Светлана, 
Кузьмичев Олег

384 2008 экз 1

120
В окопах Сталингра-
да: Библиотека Все-
мирной литературы

Перепл. Офсетн. Некрасов Виктор 
Платонович 672 2009 экз 10

121 В расцвете 
рыцарства Перепл. Газет. Мейджор Чарльз 352 2009 экз 2

122 Ван Гог: альбом Перепл. Мелован. Гл. ред. Дыдыкина 
О. А. 256 2008 экз 1

123 Ведун 3. 
Заклятие предков Перепл. Газет. Прозоров 

Александр 350 2008 экз 2

124 Ведун 4. 
Душа оборотня Перепл. Газет. Прозоров 

Александр 336 2008 экз 2

125 Ведун 5. 
Ключ времени Перепл. Газет. Прозоров Алек-

сандр 320 2008 экз 2

126 Ведун 7. Тень воина Перепл. Газет. Прозоров Алек-
сандр 368 2008 экз 2

127 Ведун 9. Медный 
страж Перепл. Газет. Прозоров Алек-

сандр 364 2008 экз 2

128 Ведун 13. 
Каменное сердце Перепл. Газет. Прозоров 

Александр 352 2008 экз 2

129 Ведун 14. Потряса-
тель Вселенной Перепл. Газет. Прозоров 

Александр 352 2008 экз 2

130 Величайшие голово-
ломки мира Перепл. Офсетн. Данези Марсель 272 2009 экз 5

131 Венеция: 
путеводитель Перепл. Мелован. Сост. Захарова 

Зинаида 320 2009 экз 3

132 Верой и правдой: 
Магия фэнтези Перепл Газет. Степной Аркадий 407 2009 экз 5

133 Веселый двоечник Перепл. Офсетн. Постников 
Валентин 192 2009 экз 17

134

Вечера на хуторе 
близ Диканьки. 
Миргород: Русская 
классика

Перепл. Газет. Гоголь Николай 
Васильевич 444 2009 экз 8

135 Вечерние новости Перепл. Офсетн. Хейли Артур 698 2009 экз 2

136 Взгляд из вечности. 
Благие намерения Перепл. Газет. Маринина

Александра 384 2009 экз 11

137 Вий: 
Русская классика Перепл. Офсетн. Гоголь Николай 

Васильевич 444 2009 экз 3

138 Военные песни. 
Изд 2-е Облож. Офсетн. Пузикова Любовь 

Борисовна 61 2009 экз 6

139 Воспоминания Перепл. Офсетн. Кшесинская 
Матильда 415 2009 экз 1

140 Врата хаоса. Кн. 1 Перепл. Газет. Шляхов Андрей 272 2009 экз 5

141 Время Владимира 
Высоцкого Перепл. Офсетн. Цыбульский 

Марк Исаакович 446 2009 экз 5

142 Все лучшие новые 
сценарии свадьбы Перепл. Газет. Орлова Любовь 224 2009 экз 5

143

Все, что вы должны 
знать о своих анали-
зах: Советы опытно-
го доктора

Облож. Газет. Пигулевская Ири-
на Станиславовна 127 2009 экз 15

144
Встречи у источни-
ков. Рассказы экс-
курсовода

Облож. Офсетн. Польская Евгения 296 2009 экз 10

145 Гамлет Перепл. Газет. Шекспир Уильям 224 2009 экз 3

146
Гений пустого мес-
та: первая среди 
лучших

Перепл. Газет. Устинова Татьяна 
Витальевна 352 2008 экз 6

147 Гепатит, цирроз, рак 
печени Облож. Газет. Вершинина Софья 

Фатхутдиновна 128 2009 экз 10

148

Германия на авто-
мобиле. 25 лучших 
маршрутов: автогид: 
Издание для досуга

Облож. Мелован. Отв. ред. 
Саитова О. 208 2009 экз 2

149
Герой нашего вре-
мени: Классика на 
все времена

Перепл. Офсетн. Лермонтов Михаил 
Юрьевич 281 2008 экз 4

150

Герой нашего вре-
мени. Стихотворения 
и поэмы:Библиотека 
русской классики

Перепл. Офсетн. Лермонтов Михаил 
Юрьевич 448 2008 экз 11

151

Гипертония. Самые 
эффективные ме-
тоды лечения: Ваш 
семейный врач

Облож. Газет.
Крус Мендоса 
Светлана Анато-
льевна

192 2009 экз 10

152 Гитара за 30 дней. 
Самоучитель Облож. Офсетн.

Андреев Алек-
сандр Владими-
рович

80 2009 экз 5

153

Гностики Ката-
ры Массоны, или 
Запретная вера: 
Историческая биб-
лиотека

Перепл. Газет. Смоули Ричард 318 2008 экз 2

154
Голова профессора 
Доуэля : Литератур-
ные шедевры

Перепл. Офсетн. Беляев Александр 
Романович 336 2007 экз 4

155 Голодная гора. Ко-
ролевский генерал Перепл. Офсетн. Дю Морье Дафна 764 2007 экз 2

156 Голубка Перепл. Газет. Знаменская Алина 317 2009 экз 5

157

Голый год. Повесть 
непогашенной луны. 
Книга на все вре-
мена

Перепл. Бум. тип. Пильняк Борис 411 2009 экз 3

158 Гордость и преду-
беждение Перепл. Газет. Остен Джейн 416 2008 экз 3

159 Гордость и преду-
беждение Перепл. Офсетн. Остин Джейн 352 2008 экз 6

160 Горец: Воин Перепл. Газет. Тамоников 
Александр 352 2009 экз 1

161 Город греха Переепл. Офсетн. Гарбера Кэтрин 253 2009 экз 7

162 Греция: Путеводи-
тель Облож. Мелован. Крылов Дмитрий 342 2009 экз 1

163

Грузины. Хранители 
святынь: Загадки 
древних цивили-
заций

Перепл. Офсетн. Лэнг Дэвид 223 2008 экз 1

164 Декамерон Перепл. Офсетн. Боккаччо 
Джованни 640 2009 экз 3

165 Демон: Литератур-
ные шедевры Перепл. Офсетн. Лермонтов Михаил 

Юрьевич 303 2008 экз 2

166 Джейн Эйр: Литера-
турные шедевры Перепл. Офсетн. Бронте Шарлота 528 2007 экз 3

167
Дикие животные: 
сказки. Морские по-
мойные рассказы

Перепл. Офсетн.
Петрушевская
Людмила 
Стефановна

402 2008 экз 3

168 Дикое золото Перепл. Офсетн. Бушков Александр 
Александрович 416 2009 экз 6

169 Дин Рид: трагедия 
красного ковбоя Перепл. Газет. Раззаков Федор 832 2007 экз 1

170 Доктор Живаго: Ми-
ровая классика Перепл. Газет. Пастернак 

Борис Леонидович 539 2007 экз 1

171

Доктор Живаго. 
Стихотворения: Биб-
лиотека Всемирной 
литературы

Перепл. Офсетн. Пастернак 
Борис Леонидович 800 2009 экз 3

172 Дом-фантом 
в приданое Перепл. Газет. Устинова Татьяна 

Витальевна 352 2006 экз 10

173

Друиды. Поэты, уче-
ные, прорицатели. 
Загадки древних 
цивилизаций

Перепл. Бум. тип. Пиготт Стюарт 224 2005 экз 1

174 Дух любви. Прощай 
молодость Перепл. Офсетн. Дю Морье Дафна 607 2008 экз 4

175 Ее зовут тень: Магия 
фэнтези Перепл. Газет. Чайкова Ксения 441 2009 экз 5

176 Елизавета I : Истори-
ческая библиотека Перепл. Офсетн. Эриксон Кэролли 512 2008 экз 1

177 Если надо, порвем 
НАТО: Дембеля Перепл. Газет. Серегин Михаил 320 2008 экз 3

178 Живут во мне воспо-
минания Перепл. Бум.писч. Магомаев Муслим 416 2009 экз 2

179

Жизнь дворянства 
пушкинской поры 
Этикет: Живая ис-
тория

Перепл. Офсетн. Лаврентьева Еле-
на Владимировна 663 2007 экз 1

180
За праздничным 
столом : Песенник. 
Вып. 1

Облож. Офсетн. Сост. Павленко 
Борис Михайлович 102 2009 экз 5

181
Загадочная Джокон-
да. Все тайны Моны 
Лизы 

Перепл. Газет. Печенкин Алек-
сандр Иванович 133 2009 экз 3

182 Закон обратного 
волшебства Перепл. Офсетн. Устинова Татьяна 

Витальевна 352 2008 экз 7

183
Замки Луары: ЮНЕ-
СКО. Памятники все-
мирного наследия

Перепл. Бум.клас. Авт.-сост. 
Останина Е. А. 240 2009 экз 1

184 Записки о Шерлоке 
Холмсе Перепл. Газет. Конан Дойл Артур 445 2009 экз 2

185
Дженни Герхардт: 
Зарубежная клас-
сика

Перепл. Газет. Драйзер Теодор 624 2009 экз 2

186
Женщина в белом: 
Зарубежная клас-
сика

Перепл. Газет. Коллинз Уилки 640 2008 экз 2

187  Монахиня: Зарубеж-
ная классика Перепл. Газет. Дидро Дени 512 2008 экз 1

188 Мэнсфилд парк: За-
рубежная классика Перепл. Газет. Остен Джейн 544 2008 экз 1

189
Мэнсфилд парк: 
сборник: Зарубеж-
ная классика

Перепл. Газет. Остен Джейн 544 2009 экз 2

190
Портрет Дориана 
Грея: Зарубежная 
классика 

Перепл. Газет. Уайльд Оскар 672 2009 экз 3

191
Собака Баскерви-
лей. Зарубежная 
классика

Перепл. Газет. Конан Дойл Артур 608 2009 экз 5

192 Фауст: Зарубежная 
классика Перепл. Газет. Гете Иоганн 

Вольфганг 640 2009 экз 4

193
Шагреневая кожа: 
Зарубежная клас-
сика

Перепл. Газет. Бальзак Оноре 640 2009 экз 5

194 Золотая книга рус-
ской культуры Перепл. Офсетн. Соловьев Влади-

мир Михайлович 560 2007 экз 2

195

И в праздники, и в 
будни. Народные 
песни и романсы и 
танцы в сопровож-
дении баяна

Облож. Офсетн. Авт.-сост. Левин 
Е. 129 2009 экз 4

196
Игрок. Неточка Не-
званова: Литератур-
ные шедевры

Перепл. Офсетн. Достоевский Ф.М. 304 2008 экз 4

197 Игры, в которые иг-
рают люди Перепл. Офсетн. Берн Эрик 576 2009 экз 4

198
Идеальное тело Пя-
тачка: Иронический 
детектив

Перепл. Газет. Донцова Дарья 384 2009 экз 10

199
Император деревни 
Гадюкино: Ирони-
ческий детектив

Перепл. Газет. Донцова Дарья 384 2009 экз 10

200 Из истории джазово-
го исполнительства Облож. Офсетн. Кинус Юрий Григо-

рьевич 157 2009 экз 3

201 Из любви к истине Перепл. Газет. Пьянкова Карина 
Сергеевна 407 2009 экз 10

202 Избранное: Русская 
классика Перепл. Офсетн. Цветаева Марина 

Ивановна 379 2009 экз 8

203
Импрессионизм.
История, эстетика, 
мастера, шедевры

Перепл. Мелован. Крепальди 
Габриэле 432 2008 экз 1

204 Имя Россия. Истори-
ческий выбор 2008 Перепл. Газет. Под ред.

Сахаров А. Н. 383 2008 экз 2

205
Имя Россия. Алек-
сандр II: Историчес-
кий выбор

Перепл. Газет. Сафонов А. П. 221 2009 экз 10

206
Имя Россия. Досто-
евский: Историчес-
кий выбор

Перепл. Газет.  Зав. ред. 
Сухарева О. В. 127 2009 экз 19

207 Имя Россия. Иван IV: 
Исторический выбор Перепл. Газет. Морозова Л. Е. 159 2008 экз 6

208
Имя Россия. Ломо-
носов: Историчес-
кий выбор

Перепл. Газет. Карпеев Е.П. 188 2008 экз 5

209
Имя Россия. Нико-
лай 2: Исторический 
выбор

Перепл. Газет. Мультатули П. В. 477 2008 экз 3

210 Имя Россия. Петр I: 
Исторический выбор Перепл. Газет. Гуськов А. Г. 128 2008 экз 5

211 Имя Россия. Сталин: 
Исторический выбор Перепл. Газет. Шестаков В. А. 157 2008 экз 4

212
Имя Россия. Столы-
пин: Исторический 
выбор 2008

Перепл. Газет. Могилевский К. И., 
Соловьев К. А. 127 2008 экз 3

213
Имя Россия. Екате-
рина 2: Историчес-
кий выбор

Перепл. Газет. Зав. Ред. Сухаре-
ва О. В. 189 2008 экз 2

214
Имя Россия. Ленин: 
Исторический выбор 
2008

Перепл. Газет. Лавров В. М. 253 2008 экз 7

215
Имя Россия. Невс-
кий: Исторический 
выбор

Перепл. Газет. Сахаров А. Н. 128 2008 экз 3

216
Имя Россия. Пуш-
кин: Исторический 
выбор

Перепл. Газет. Сурат И. З. 257 2008 экз 5

217
Имя Россия. Суво-
ров: Исторический 
выбор

Перепл. Газет. Отв. ред. 
Залесский К. А. 127 2009 экз 10

218 Инки. Быт, культура, 
религия Перепл. Газет. Боден Луи 255 2005 экз 1

219

Инсульт. Самые 
эффективные ме-
тоды лечения: Ваш 
семейный врач

Облож. Газет. Попова Юлия Сер-
геевна 128 2009 экз 11

220 Искусство быть 
другим Перепл. Газет. Леви Владимир 384 2009 экз 2

221
Искусство квилинга: 
магия бумажных 
лент

Облож. Офсетн. Зайцева Анна 64 2009 экз 7

222 Искусство. Энцик-
лопедия Перепл. Офсетн. Платонова Нелли 

Ивановна 143 2008 экз 6

223 Исповедь Перепл. Офсетн. Стриженов Олег 336 2009 экз 1

224 Исполнительница 
темных желаний Перепл. Бум. тип. Романова Галина 352 2009 экз 7

225

Александр Пушкин. 
Верность ловеласа: 
Кумиры. Истории 
великой любви

Перепл. Офсетн. Молева Нина 381 2009 экз 12

226 История изобрази-
тельного искусства Перепл. Мелован. Фронтизи Клод 516 2005 экз 1

227
История Китая: Под-
робный справочник 
по истории

Облож. Офсетн. Уинтл Джастин 288 2008 экз 2

228 История костюма 
1200-2000 гг. Перепл. Офсетн. Нанн Джоан 343 2008 экз 2

229 История костюма Перепл. Офсетн. Комиссаржевский 
Ф. Ф. 336 2005 экз 1

230
История моды, кос-
тюма и стиля:энцик-
лопедия

Перепл. Офсетн. Попова Светлана 271 2009 экз 1

231 История России: Эн-
циклопедия Перепл. Офсетн. Голубев А. В. 128 2009 экз 10

232 Кавминводы в годы 
войны Облож. Офсетн. Соболева Л. Г. 96 2009 экз 20

233
Как изменить себя: 
Психология управ-
ления

Перепл. Офсетн. Большаков Алек-
сандр Сергеевич 222 2007 экз 3

234

Как относиться к 
себе и людям, или 
Практическая пси-
хология

Перепл. Газет. Козлов Николай 381 2009 экз 10

235 Как узнать и изме-
нить свою судьбу Перепл. Офсетн. Литвак Михаил 

Ефимович 442 2208 экз 5

236
Капитанская дочка: 
Библиотека русской 
классики

Перепл. Офсетн. Пушкин Александр 
Сергеевич 448 2008 экз 10

237 Киев: Путеводитель. 
2 изд, испр. и доп. Перепл. Мелован.

Кузьмичева Свет-
лана, Кузьмичев 
Олег

272 2009 экз 2

238 КМВ. Вокруг света: 
Путеводитель Облож. Офсетн. Грачева С. Л. 174 2006 экз 1

239 Книга рекордов Гин-
несса 2009 Перепл. Мелован. Гл. ред. Грейг 

Глендей 286 2008 экз 1

240 Когда вернется папа. 
Реальные истории Облож. Офсетн. Магуайр Тонни 368 2009 экз 8

241 Козел отпущения Перепл. Офсетн. Дю Морье Дафна 558 2007 экз 3

242 Колдунья моя: 
Шарм Перепл. Газет. Смолл Бертрис 412 2008 экз 12

243 Колыбель тени Перепл. Офсетн. Астахов Андрей 416 2009 экз 4

244 Колыбельная для 
Волчонка Перепл. Газет. Знаменская Алина 316 2009 экз 3

245 Кольцо Луизы: Во-
енные приключения Перепл. Газет. Вирта Николай 

Евгеньевич 480 2008 экз 3

246
Конармия. Одесские 
рассказы: Книга на 
все времена

Перепл. Офсетн. Бабель Исаак Эм-
мануилович 478 2008 экз 1

247
Король Артур и Свя-
той Грааль: Истори-
ческая библиотека

Перепл. Газет. Кокс Саймон, Окс-
брау Марк 286 2008 экз 4

248

Костюм, униформа 
и оружие в России 
с древних времен до 
XVII в.

Перепл. Офсетн. Царева Татьяна 
Борисовна 240 2009 экз 4

249 Кошки ходят по-
перек Перепл. Офсетн. Веркин Эдуард 416 2009 экз 5

250
Краткая история 
Германии: Истори-
ческая библиотека

Перепл. Офсетн. Дирльмайер Ульф 542 2008 экз 1

251

Краткий курс эле-
ментарной теории 
музыки: Учебные 
пособия для ДМШ

Облож. Офсетн. Шайхутдинова Да-
мира Ильдаровна 125 2008 экз 3

252 Крым: Путеводитель Перепл. Мелован. Ершов Дмитрий 336 2009 экз 1

253 Легенды и мифы 
Древней Греции Перепл. Газет. Кун Николай Аль-

бертович 480 2008 экз 3

254 Легенды и мифы 
Древнего мира Перепл. Офсетн. Кун Николай Аль-

бертович 544 2007 экз 5

255
Легкая и эффектив-
ная практика поху-
дания. ЗОЖ

Облож. Газет. Овчаренко Леонид 
Михайлович 192 2009 экз 10

256
Лечение и уход за 
ногами: Секреты на-
родной медицины

Облож. Газет. Соловьева Вера 
Андреевна 192 2009 экз 10

257 Лик Огня Перепл. Офсетн. Робертс Нора 382 2009 экз 6

258 Линия Маннергейма Перепл. Офсетн. Залина Надежда 
Викторовна 350 2009 экз 4

259 Лондон: Путеводи-
тель Перепл. Мелован. Рэмптон Галина 256 2008 экз 1

260
Лувр: Большая 
энциклопедия жи-
вописи

Перепл. Офсетн. гл.ред. Волковс-
кий Н. Л. 222 2008 экз 2

261 Луна и грош: Книга 
на все времена Перепл. Офсетн. Моэм Сомерсет 524 2009 экз 1

262 Любовь до смерти Перепл. Офсетн. Коул Мартина 672 2009 экз 10

263 Любовь долго терпит Перепл. Газет. Городова М. 448 2009 экз 10

264
Людмила Целиков-
ская. Долгий свет 
звезды

Перепл. Офсетн. Вострышев Миха-
ил Иванович 320 2009 экз 6

265 Люся, стоп! Перепл. Офсетн. Гурченко Людмила 
Марковна 384 2006 экз 1

266 Мадрид: Путеводи-
тель Перепл. Мелован. Александрова

Алена 384 2009 экз 2

267
Майкл Джексон. 
1958-2009. Жизнь 
короля

Перепл. Офсетн. Тараборелли
Рэнди 512 2009 экз 1

268

Майя. Быт, религии, 
культуры: Загадки 
древних цивили-
заций

Перепл. Офсетн. Уитлок Ральф 191 2005 экз 5

269 Мамочка, вернись Облож. Офсетн. Калеми Оксана 384 2009 экз 8

270
Мастер и Марга-
рита: Книга на все 
времена

Перепл. Офсетн. Булгаков Михаил 
Афанасьевич 446 2009 экз 11

271
Мастера литерату-
ры, театра и кино: 
Великие россияне

Перепл. Офсетн. Сост. 
Сергеева Н. Б. 400 2008 экз 1

272 Махно Перепл. Газет. Веллер Михаил 301 2007 экз 1

273 Мемуары гейши Перепл. Офсетн. Голден Артур 412 2009 экз 6

274 Мертвые души: 
Поэма Перепл. Офсетн. Гоголь Николай 

Васильевич 413 2009 экз 5

275 Мертвые души. Та-
рас Бульба. Ревизор Перепл. Офсетн. Гоголь Николай 

Васильевич 480 2008 экз 11

276

Методика обучения 
элементарной тео-
рии музыки: учебное 
пособие для ДМШ

Облож. Офсетн. Шайхутди-
нова Д. И. 154 2009 экз 1

277 Метро 2033 Перепл. Бум.тип. Глуховский Дмит-
рий Алексеевич 507 2009 экз 3

278 Микеланджело Перепл. Мелован Мюнц Эжен 256 2008 экз 1

279

Милосердие палача. 
Адъютант его пре-
восходительства. 
Кн. 3 

Перепл. Газет. Болгарин Игорь 
Яковлевич 416 2006 экз 3



официальный раздел6 суббота, 10 октября 2009 г.

280 Мировая культура и 
искусство Перепл. Мелован. Садохин Алек-

сандр Петрович 448 2007 экз 1

281 Мировая литерату-
ра: Энциклопедия Перепл. Офсетн. Сост.Панова О. Ю. 128 2008 экз 6

282 Мода на чужих 
мужей Перепл. Офсетн. Романова Галина 352 2009 экз 6

283 Молодой раджа Перепл. Газет. Кингстон Уильям 256 2009 экз 4

284 Московская бойня: 
СПЕЦНАЗ Перепл. Газет Байкалов Альберт 352 2009 экз 2

285

Муза, страсть и 
политика. Из жизни 
Пушкина: Записки 
о древней и новой 
России. Вып. 1

Перепл. Офсетн. Непомнящий Ва-
лентин Семенович 216 2008 экз 5

286 Надежда на счастье Перепл. Газет. Гурк Лора Ли 317 2009 экз 11

287
Народы моей Рос-
сии. Лица и кос-
тюмы 

Перепл. Мелован. Абдулатипов Ра-
мазан 200 2008 экз 1

288 Наследник Темного 
Властелина Перепл. Газет. Романова Галина 

Львовна 442 2009 экз 5

289
Наталия Гончарова. 
Счастливый брак. 
Кн1

Перепл. Газет. Черкашина Лари-
са Андреевна 320 2009 экз 4

290
Наталия Гончарова 
.Счастливый брак. 
Кн2

Перепл. Газет. Черкашина Лари-
са Андреевна 317 2009 экз 12

291 Натюрморт: альбом Перепл. Мелован. Гл. ред. Дыдыки-
на О. 256 2008 экз 1

292

Национальные парки 
России. Поволжье 
и Северный Кавказ: 
Путеводитель

Облож. Офсетн. Гл. ред. Кусый 
И.А. 216 2007 экз 1

293

Нашествие Напо-
леона на Россию: 
Историческая биб-
лиотека 

Перепл. Офсетн. Тарле Евгений 382 2009 экз 2

294

Нетрадиционное ле-
чение рака и других 
тяжелых заболе-
ваний

Облож. Газет. Марков Геннадий 
Александрович 64 2009 экз 14

295
Никогда не влюб-
ляйся в повесу: Оча-
рование

Перепл. Газет. Карлайл Лиз 317 2009 экз 26

296

Никола Тесла и за-
гадка Тунгусского 
метеорита: Н. Тес-
ла. Рассекреченная 
история

Перепл. Бум. тип. Максимов Ана-
полий 288 2009 экз 2

297

Никола Тесла и тай-
на Филадельфийс-
кого чуда :Н. Тесла. 
Рассекреченная
история

Перепл. Бум. тип. Телицин Вадим 256 2009 экз 1

298

Никола Тесла. Ложь 
и правда о великом 
изобретателе: Н. 
Тесла. Рассекречен-
ная история

Перепл. Бум. тип. Образцов Петр 288 2009 экз 5

299

Никола Тесла. Пер-
вая отечественная 
биография: Н. Тес-
ла. Рассекреченная 
история

Перепл. Бум. тип. Ржонсницкий
 Борис 256 2009 экз 1

300 Обольщение
смерти Перепл. Бум.писч. Робертс Нора 414 2009 экз 14

301 Огненный патруль : 
Магия фэнтези Перепл. Газет. Кош Алекс 536 2009 экз 5

302 Огненный факуль-
тет: Магия фэнтези Перепл. Газет. Кош Алекс 442 2009 экз. 5

303
Одинокая волчица, 
или Я проткну твое 
сердце шпилькой

Перепл. Газет. Шилова Юлия Ви-
тальевна 319 2009 экз. 10

304 Олег Янковский. 
Вне игры Перепл. Офсетн. Абдуллаева Зара 352 2009 экз 2

305 Олимпийский
спецназ:Воин Перепл. Газет Тамоников 

Александр 384 2009 экз 8

306 Она выбирает лю-
бовь Перепл. Офсетн. Маккрей Чейнн 316 2009 экз 6

307

От классики до 
джаза. Любимые 
мелодии для форте-
пиано. Вып. 2

Облож. Офсетн. Сазонова Наталья 121 2009 экз 3

308
От первого до пос-
леднего слова: Пер-
вая из лучших

Перепл. Бум.тип. Устинова Татьяна 352 2008 экз 10

309 Отелло. Макбет Перепл. Газет. Шекспир Уильям 320 2009 экз 3

310
Отель последней 
надежды: Первая из 
лучших

Перепл. Бум.тип. Устинова Татьяна 352 2008 экз 8

311 Отравитель Перепл. Газет. Абдуллаев Чингиз 320 2009 экз 1

312

Отцы и дети. За-
писки охотника: 
Библиотека русской 
классики

Перепл. Офсетн. Тургенев Иван 
Сергеевич 544 2008 экз 12

313 Отцы и дети. Нака-
нуне Перепл. Офсетн. Тургенев Иван 

Сергеевич 363 2009 экз 7

314 Память любви: 
Шарм Перепл. Газет. Смолл Беатрис 318 2009 экз 10

315
Правила дорожного 
движения РФ по 
сост на 01.10.09г.

Облож. Газет. НЕТ 61 2009 экз 10

316
Пейзаж в русской 
живописи: Галерея 
мировой живописи

Перепл. Мелован. Григорьян Ирина 
Игоревна 96 2008 экз 1

317
Пейзаж в русской 
живописи: Стили, 
жанры

Перепл. Мелован. Жабцев Владимир 
Митрофанович 128 2008 экз 5

318 Пейзаж. Шаг за 
шагом Перепл. Офсетн. Отв. ред. Зоммер 

Татьяна 303 2006 экз 1

319 Пекин. Путеводи-
тель Перепл. Офсетн. Соколова Елена 272 2009 экз 1

320 Пекин. Путеводи-
тель Облож. Офсетн. Усов Виктор 223 2009 экз 5

321 Первое правило ко-
ролевы Перепл. Офсетн. Устинова татьяна 

Витальевна 384 2008 экз 6

322 Пересекая границы: 
Магия фэнтези Перепл. Газет. Панкеева Оксана 

Петровна 410 2008 экз 5

323 Песенник: «На Дери-
бассовской...» Облоэ. Офсетн. Павленко Борис 

Михайлович 119 2009 экз 1

324 Пикассо Перепл. Мелован. НЕТ 256 2008 экз 1

325
Пир на закате 
солнца: детектив-
триллер

Перепл. Офсетн. Степанова Та-
тьяна 352 2009 экз 12

326
Повседневная жизнь 
дворянства пушкин-
ской поры 

Перепл. Офсетн. Лаврентьева Елена 
Владимировна 516 2006 экз 1

327
Погоня за призра-
ком. Детектив с 
призраками

Перепл. Газетн. Гусев Валерий 192 2009 экз 9

328
Под знаком манти-
коры: Магия фэн-
тези

Перепл. Газетн. Пехов Алексей 
Юрьевич 484 2009 экз 5

329
Подменыш. Кн. 2 :
Историческая аван-
тюра

Перепл. Офсетн. Елманов Валерий 448 2009 экз 4

330 Полет Сокола. Дом 
на берегу Перепл. Офсетн. Дю Морье Дафна 590 2008 экз 4

331
Полковнику никто 
не верит: Черная 
кошка

Перепл. Газет. Леонов Николай 384 2009 экз 9

332 Полное собрание 
сочинений в 1 томе Перепл. Офсетн. Есенин Сергей 

Александрович 720 2009 экз 1

333 Полное собрание 
сочинений в 1 томе Перепл. Офсетн. Ильф Илья, Пет-

ров Евгений 1280 2009 экз 1

334 Попрощайтесь с бо-
лезнями Перепл. Офсетн. Гогулан Майя Фе-

доровна 352 2009 экз 8

335 Порочная 
невинность Перепл. Писч. Робертс Нора 496 2009 экз 5

336

Портрет в русской 
живописи: альбом: 
Галерея мировой жи-
вописи

Перепл. Мелован. Авт. текста Ефре-
мова Людмила 96 2008 экз 1

337 Поступь повелителя: 
Магия фэнтези Перепл. Газет. Панкеева Оксана 

Петровна 475 2009 экз 4

338 Право выбор: Бое-
вая фантастика Перепл. Офсетн. Кузмичев Иван 480 2009 экз 5

339 Православные свя-
тыни мира Перепл. Офсетн. Авт.-сост. 

Калинина Г. 400 2009 экз 10

340
Прага: Памятники 
всемирного насле-
дия

Перепл. Бум. клас-
сик

Сост. Сергиенко 
Юлия 
Вячеславовна

240 2009 экз 1

341 Предание смерти. 
Кое что о спорте Перепл. Офсетн. Елинек Эльфрида 222 2009 экз 3

342
Приключения Бар-
наби Ли: Искатели 
приключений

Перепл. Газет. Беннет Джон 368 2008 экз 1

343
Прикольные подар-
ки к любому праз-
днику

Перепл. Офсетн. Чибрикова Ольга 
Викторовна 64 2008 экз 7

344
Прогулки по окрес-
тностям Лондона: 
путеводитель

Перепл. Офсетн Сомервилл Крис-
тофер 192 2009 экз 7

345 Проза: Книга на все 
времена Перепл. Офсетн. Пушкин Александр 

Сергеевич 380 2008 экз 9

346 Просто волшебство: 
Очарование Перепл. Газет. Бэлоу Мэри 316 2009 экз 6

347
Персональный ком-
пьютер. Просто как 
дважды два

Облож. Офсетн. Селина Наталья 
Николаевна 256 2005 экз 1

348

Простой современ-
ный самоучитель 
игры на шестиструн-
ной гитаре

Перепл. Газет. Шиндина Наталья 
Геннадьевна 256 2008 экз 5

349
Олег Ефремов. Про-
странство для оди-
нокого человека

Перепл. Газет. Сост. Карчевнико-
ва И. Л. 816 2007 экз 1

350 Прощай оружие Перепл. Офсетн. Хемингуэй Эрнест 381 2009 экз 3

351
Путеводитель па-
ломника. Высокоч-
тимая Мекка

Перепл. Мелован.
Авт.-сост. Нурул-
лина Г. Ф., Гусей-
нова П. О.

240 2007 экз 3

352 Путеводитель 
Париж Облож. Офсетн. Пер. Муравьева 

И. А. 272 2005 экз 1

353 Путеводитель Авс-
трия Облож. Мелован. Эгерт-Романовс-

кая Иоанна 384 2008 экз 1

354 Афины: Путеводи-
тель Облож. Мелован. Дэвенпорт Корал, 

Фостер Джейн 160 2007 экз 1

355 Путеводитель Бар-
селона и Каталония Облож. Мелован. Под ред.Уильямс 

Роджер 208 2008 экз 1

356 Путеводитель Бель-
гия Облож. Мелован. Макдоналд

Джордж 192 2008 экз 1

357  Вена: Путеводитель Перепл. Мелован. Сост. Брук Стивен 288 2008 экз 2

358 Путеводитель
Германия+DDR Облож. Мелован. Крылов Дмитрий 352 2008 экз 1

359 Путеводитель Ис-
пания Облож. Мелован. НЕТ 720 2008 экз 1

360 Канарские острова: 
Путеводитель Перепл. Мелован.

Сост. Пацкевич 
Петр, Фарина-
Пацкевич Ханна

208 2005 экз 1

361 Путеводитель
Москва Облож. Офсетн. Ричардсон Дэн 479 2009 экз 2

362 Путеводитель Пекин 
и Шанхай Облож. Мелован. Нэвилл-Хедли

Питер 240 2007 экз 1

363 Путеводитель
Санкт Петербург Облож. Офсетн. Беннеттс Марк 128 2008 экз 1

364 Путеводитель 
Сицилия Облож. Мелован. Ардито Фабрицио 256 2007 экз 1

365 Путеводитель
 Франция Облож. Мелован Крылов Дмитрий 640 2008 экз 1

366
Черноморское по-
бережье Кавказа: 
Путеводитель

Облож. Мелован. Авт. Текста Буланов 
С., Петрова И. 96 2005 экз 3

367 Путеводитель
 Чехия Облож. Мелован. Крылов Дмитрий 372 2009 экз 1

368  Чехия и Словакия: 
путеводитель Облож. Офсетн. Авт.-сост. 

Роб Хамфрис 703 2008 экз 1

369 Путеводитель 
Шотландия Облож. Мелован. Крылов Дмитрий 304 2008 экз 1

370 Пьесы: Мировая 
классика Перепл. Газет. Мольер 446 2008 экз 4

371

Пьесы русских
композиторов в
транскрипции для
двух гитар: Учебные 
пособия для ДМШ

Облож. Офсетн. Авт.-сост. 
Лихачев Ю. Г. 75 2008 экз 2

372 Рассказы: Библиоте-
ка русской классики Перепл. Офсетн. Чехов 

Антон Павлович 448 2008 экз 8

373 Рассмешить богов: 
Магия фэнтези Перепл. Газет. Панкеева 

Оксана Петровна 509 2007 экз 5

374 Ревизор: Литератур-
ные шедевры Перепл. Офсетн. Гоголь Николай 

Васильевич 224 2008 экз 4

375 Ремесло. 
Иностранка Перепл. Газет. Довлатов Сергей 256 2009 экз 6

376
Рисунок каранда-
шом. Шаг за шагом: 
Мастер класс

Перепл. Офсетн. Зав. ред. Минед-
жян Татьяна 119 2006 экз 6

377
Ричард Львиное
Сердце : Историчес-
кая библиотека

Перепл. Офсетн. Флори Жан 666 2008 экз 2

378 Буйабес: Русская 
классика ХХ века Перепл. Бум. тип. Саша Черный 608 2008 экз 9

379 Иркутская история Перепл. Бум. тип. Арбузов Алексей 
Николаевич 640 2008 экз 3

380
Очерки преступного 
мира: Русская клас-
сика

Перепл. Бум. тип. Шаламов 
Варлам Тихонович 576 2009 экз 2

381
Патруль 31 декабря: 
Русская классика 
ХХ век

Перепл. Бум.тип.
Шпаликов 
Геннадий 
Федорович

640 2007 экз 1

382  Повести и рассказы: 
Русская классика Перепл. Газет. Алексин Анатолий 700 2009 экз 3

383
Рассказы из русской 
церковной истории: 
Русская классика

Перепл. Бум.тип. Бахметева 
Александра 608 2008 экз 6

384
Роман с Египтом 
круглый год. Живой 
путеводитель

Перепл. Офсетн. Атон Ольга 336 2009 экз 6

385
Романовы. Биогра-
фический справоч-
ник 

Перепл. Газет. Григорян Валентина 
Григорьевна 507 2007 экз 1

386
Романсы в перело-
жении для голоса и 
гитары

Облож. Офсетн. Сост. Каморник О. 54 2009 экз 1

387

Россия и русские в 
современном мире: 
Политический бест-
селлер

Перепл. Офсетн.
Нарочницкая 
Наталия 
Алексеевна

416 2009 экз 5

388
Русская икона. Кни-
га для семейного 
чтения

Перепл. Мелован.
Рудзиевская 
Светлана 
Викторовна

144 2008 экз 2

389
Русская семья. От 
рождения к Веч-
ности 

Перепл. Офсетн. Ред.-сост. 
Кислицына Т. Г. 360 2008 экз 2

390
Русские художники: 
энциклопедия жи-
вописи 

Перепл. Офсетн. Авт.-сост. 
Сингаевский В. Н. 224 2008 экз 3

391 Русский народный 
орнамент. Вып.1 Перепл. Мелован. Объяснит. текст 

Стасова В. 144 2008 экз 1

392

Русский рок. Кол-
лекция хитов под 
гитару. Вып. 1: учеб-
но-методическое
пособие

Облож. Офсетн. Павленко Борис 
Михайлович 128 2009 экз 2

393

Русский рок. Кол-
лекция хитов под 
гитару. Вып. 2:учеб-
но-методическое
пособие

Облож. Офсетн. Павленко Борис 
Михайлович 118 2009 экз 2

394

Русский рок. Кол-
лекция хитов под 
гитару. Вып. 3: учеб-
но-методическое
пособие

Облож. Офсетн. Павленко Борис 
Михайлович 120 2009 экз 2

395 Саквояж со светлым 
будущим Перепл. Бум. тип. Устинова Татьяна 

Витальевна 352 2008 экз 6

396 Сальвадор Дали Перепл. Мелован. НЕТ 256 2007 экз 1

397
Азбука песен: 
Наши любимые
мультфильмы

Перепл. Офсетн. Энтин Юрий 64 2008 экз 10

398
 Анекдоты с героями 
сказок: Наши люби-
мые мультфильмы

Перепл. Офсетн. Гл. ред. Алир 
Александр 95 2008 экз 10

399 Белый клык: Школь-
ная библиотека Перепл. Офсетн. Лондон Джек 205 2009 экз 10

400

Былины. Сказания 
о богатырях земли 
русской: Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн.
Пересказ. 
Нечаев Александр 
Николаевич

96 2008 экз 10

401
В стране невыучен-
ных уроков: Школь-
ная библиотека 

Перепл. Офсетн. Гераскина Лия 
Борисовна 135 2009 экз 10

402
Вождь краснокожих: 
Школьная библи-
отека

Перепл. Офсетн. О
,
Генри 110 2008 экз 10

403
Дед Мороз и лето: 
Наши любимые 
мультфильмы

Перепл. Офсетн. Ливанов Василий 95 2007 экз 10

404
Доктор Айболит: 
Наши любимые 
мультфильмы

Перел. Офсетн. Чуковский Корней 
Иванович 92 2007 экз 10

405
 Королевство кривых 
зеркал: Школьная 
библиотека 

Перепл. Офсетн. Губарев Виталий 
Георгиевич 128 2009 экз 10

406
 Лучшие школьные 
песни: Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн.
Сост. Юдаева 
Марина Владими-
ровна

76 2009 экз 10

407  Маугли: Наши люби-
мые мультфильмы Перепл. Офсетн. Киплинг Редьрд 190 2009 экз 10

408
Мягкий характер:
Школьная библи-
отека

Перепл. Офсетн. Гераскина Лия 
Борисовна 96 2008 экз 10

409

ПДД для будущих 
водителей и их ро-
дителей: Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн. Усачев Андрей 
Алексеевич 57 2009 экз 10

410
Приключения Бу-
ратино: Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн. Толстой Алексей 
Николаевич 127 2006 экз 10

411

Приключения 
капитана Врунгеля: 
Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн. Некрасов Андрей 
Сергеевич 149 2009 экз 10

412
Приключения Элек-
троника: Школьная 
библиотека 

Перепл. Офсетн. Велтистов Евгений 
Серафимович 158 2009 экз 10

413
Рассказы о Шерлоке 
Холмсе: Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн. Конан Дойл Артур 174 2009 экз 10

414
Старик Хоттабыч: 
Школьная 
библиотека

Перепл. Офсетн.
Лагин 
Лазарь Иосифо-
вич

220 2009 экз 10

415
Тимур и его коман-
да: Школьная 
библиотека 

Перепл. Офсетн. Гайдар Аркадий 
Петрович 144 2009 экз 10

416
Три толстяка:
Школьная 
библиотека 

Перепл. Офсетн. Олеша Юрий 144 2009 экз 10

417
Человек амфибия: 
Школьная библи-
отека 

Перепл. Офсетн. Беляев Александр 
Романович 190 2009 экз 10

418
 Школьные приколы: 
Школьная библи-
отека

Перепл. Офсетн. Сост. Юдаева Ма-
рина 112 2009 экз 10

419 Самоучитель игры 
на скрипке Облож. Офсетн. Авт.-сост. Желнова 

Елена Ивановна 78 2007 экз 1

420 Самоучитель. Нот-
ная грамота Облож. Офсетн. Бакстер Гарри 96 2009 экз 1

421 Свидетельница Перепл. Офсетн. Знаменская
 Алина 348 2009 экз 10

422

Седьмой круг ада. 
Адъютант его пре-
восходительства. Кн 
2: Военные приклю-
чения

Перепл. Газет. Болгарин Игорь 
Яковлевич 544 2009 экз 3

423
Астма. Лучшие ме-
тоды лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Петренко М. А. 128 2009 экз 10

424

Болезни глаз. 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Селезнева Т. Д. 128 2009 экз 10

425

Болезни желудка 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор 

Облож Газет. Ильин В. Ф. 112 2009 экз 10

426

Болезни и травмы 
позвоночника.
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Вишневский А. А. 160 2009 экз 11

427

Болезни костей. 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Родионова О. Н. 118 2009 экз 10

428

Болезни крови. 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Коваленко И. 128 2009 экз 10

429
Болезни печени. Луч-
шие методы лечения: 
Семейный доктор

Облож. Газет. Ильин В. Ф. 128 2009 экз 10

430

Болезни суставов. 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Родионова О. Н. 128 2009 экз 10

431

Болезни уха, горла, 
носа: как помочь 
своему организму: 
Семейный доктор

Облож. Газет. Тарасова А. Г. 128 2009 экз 10

432

 Воспалительные 
заболевания глаз. 
Лучшие методы ле-
чения:: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Федоров С. Н. 122 2008 экз 10

433
 Герпес. Лучшие 
методы лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Селезнева А. Б. 128 2009 экз 11

434

 Грибковые забо-
левания. Лучшие 
методы лечения: 
Семейный доктор

Облож. Газет. Воробьева Т. П. 128 2009 экз 10

435

 Грыжа. Лучшие 
методы лечения и 
профилактики: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Амосов В. Н. 128 2009 экз 10

436
Здоровье женской 
груди: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Данилова Н. А. 128 2009 экз 10

437

Инсульт. Лучшие 
методы реабили-
тации: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Амосов В. Н. 128 2009 экз 10

438
Инфаркт. Профи-
лактика и лечение: 
Семейный доктор

Облож. Газет. Малышева И. С. 128 2009 экз 10

439

Ишемическая
болезнь. Лучшие 
методы лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Малышева И. С. 128 2009 экз 10

440
 Климакс. Все что 
вы должны знать: 
Семейный доктор

Облож. Газет Данилова Н.А. 128 2009 экз 9

441

Миома ,мастопа-
тия, эндометриоз. 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Данилова Н. А. 128 2009 экз 10

442

Мочекаменная
болезнь. Лучшие 
методы лечения:Се-
мейный доктор

Облож. Газет Никольченко А. П. 128 2009 экз 10

443

Низкое давление. 
Эффективное лече-
ние и профилактика: 
Семейный доктор

Облож. Газет. Малышева И. С. 128 2008 экз 10

444
Панкреатит. Лучшие 
методы лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Ильин В. Ф. 128 2009 экз 10

445

Питание без холес-
терина. Вкусно и 
разнообразно:Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Эрлих А. Д. 121 2009 экз 11

446

Поджелудочная
железа. Лучшие 
методы лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Ильин В. Ф. 128 2009 экз 10

447
 Радикулит. Лучшие 
методы лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газетн. Родионова О. Н. 119 2009 экз 10

448

 Скрытые инфекции. 
Лучшие методы 
борьбы и профи-
лактики: Семейный 
доктор

Облож. Газетн. Закревский А. Б. 121 2008 экз 10

449
Стресс и хроничес-
кая усталость: Се-
мейный доктор

Облож. Газетн. Амосов В. Н. 128 2009 экз 11

450
 Холецистит. Лучшие 
методы лечения: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Калюжнова И.А. 128 2009 экз 10

451

Цистит. Лучшие 
методы лечения и 
профилактики: Се-
мейный доктор

Облож. Газет. Никольченко А. П. 120 2009 экз 11

452

Язвенная болезнь. 
Лучшие методы 
лечения: Семейный 
доктор

Облож. Газет. Кобозева Е.И. 128 2008 экз 11

453 Семье без праздни-
ков нельзя Пепел. Газет. Яворовская Ирина 336 2009 экз 13

454
Сердца трех: роман. 
Рассказы Южных 
морей

Перепл. Газет. Лондон Джек 345 2009 экз 2

455
Сестры Гончаровы. 
Которая из трех: 
Музы Пушкина

Перепл. Газет. Ободовская Ирина 
Михайловна 288 2009 экз 7

456

Символы власти и 
великие династии: 
энциклопедия ис-
кусства

Перепл. Мелован. Рапелли Паоло 384 2008 экз 1

457 Синие линзы Перепл. Газет. Дю Морье Дафна 448 2009 экз 2

458

Сирано де Берже-
рак: Библиотека 
Всемирной лите-
ратуры

Перепл. Офсетн. Ростан Эдмон 800 2007 экз 4

459 Система Норбекова 
— вид в профиль Перепл. Офсетн. Медведев Борис 

Аркадьевич 252 2007 экз 4

460
След Ночного Вол-
ка: Неизвестная 
война. Чечня

Перепл. Газет. Канев Андрей 352 2008 экз 3

461 Служили два това-
рища: Воин Перепл. Газет Тамоников Алек-

сандр 352 2009 экз 1

462 Собака на сене Перепл. Газет. Лопе де Вега 320 2009 экз 9

463
Современные награ-
ды России: традиции 
и преемственность

Перепл. Офсетн. Щеголев Константин 
Александрович 464 2009 экз. 3

464 Сокровища музеев 
России Перепл. Офсетн.

Сурмина Ирина 
Олеговна, Титкова 
Татьяна Валерь-
евна

480 2009 экз. 4

465

Сольное пение. 
Секреты вокального 
мастерства: методи-
ческое пособие

Перепл. Офсетн. Гонтаренко На-
дежда Борисовна 183 2008 экз. 1

466
Солярис. Эдем Не-
победимый: Зару-
бежная классика

Перепл. Офсетн. Лем Станислав 605 2009 экз. 10

467 Сонеты Перепл. Офсетн. Шекспир Уильям 224 2009 экз. 4

468
Стихотворения.
Поэмы: Библиотека 
русской классики

Перел. Газет. Есенин Сергей 
Александрович 448 2008 экз. 14

469 Сто лет одиночества Перепл. Офсетн. Гарсиа Маркес 
Габриэль 368 2009 экз. 6

470 Страсти по Высоц-
кому: Память Перепл. Офсетн. Кудрявов Борис 

Павлович 352 2008 экз. 5

471 Страсть в ритме 
фламенко Облож. Мелован. Манукян Мэри 95 2009 экз. 2

472
Судьба династии : 
Историческая биб-
лиотека

Перепл. Газет. Широкорад Алек-
сандр Борисович 469 2009 экз. 2

473 Судьбы моды Перепл. Офсетн. Васильев Алек-
сандр 464 2009 экз. 1

474
Суть анархизма: 
Историческая биб-
лиотека

Перепл. Газет. Эльцбахер Поль 351 2009 экз. 4

475
Сценарии праздни-
ков на работе, пик-
нике и дома 

Перепл. Газет. Луговская Ю. 379 2009 экз. 3

476
Таинственный док-
тор Николя: Искате-
ли приключений

Перепл. Газет. Бутби Гай 352 2009 экз. 2

477
Тайные общества, 
которые правят 
миром 

Перепл. Офсетн. Сора Стивен 410 2009 экз. 1

478 Тамерлан. Завоева-
тель мира Перепл. Офсетн. Мароцци Джастин 445 2009 экз. 1

479 Тарас Бульба: Лите-
ратурные шедевры Перепл. Офсетн. Гоголь Николай 

Васильевич 416 2009 экз. 5

480 Тарас Бульба. Рус-
ская классика Перепл. Газет. Гоголь Николай 

Васильевич 444 2009 экз. 1

481
Тартарен из Тарас-
кона: Литературные 
шедевры

Перепл. Офсетн. Доде Альфонс 432 2008 экз. 3

482

Татары. История 
возникновения
великого народа: 
загадки древних 
цивилизаций

Перепл. Офсетн. Паркер Эдуард 223 2009 экз. 2

483 Темный дар: Магия 
фэнтези Перепл. Газет. Савицкая Наталья 

Александровна 443 2009 экз. 5

484 Темный охотник :
Магия фэнтези Перепл. Газет. Пехов Алексей 

Юрьевич 408 2009 экз. 5

485

Тесла и сверхсек-
ретные проекты 
Пентагона: Раскры-
тые тайны

Перепл. Газет. Фейгин О. 256 2009 экз. 7

486 Только не говори 
маме Облож. Газет. Магуайр Тонни 368 2009 экз. 7

487 Третья карта. От-
чаяние Перепл. Газет. Семенов Юлиан 

Семенович 510 2009 экз. 10

488
Третьяковская гале-
рея: большая энцик-
лопедия живописи

Перепл. Офсетн. Авт.-сост. Синга-
евский В. Н. 224 2009 экз. 3

489
Трое в лодке не счи-
тая собаки: Литера-
турные шедевры 

Перепл. Офсетн. Джером Клапка 
Джером 192 2009 экз. 6

490 Тысяча сияющих 
солнц Перепл. Офсетн. Хоссейни Халед 480 2009 экз. 5

491 У любви нет голоса, 
или Охота на Лизу Перепл. Газет. Корсак Алиса 384 2009 экз. 3

492
У солдата есть не-
веста: Звездный 
лабиринт

Перепл. Газет Зорич Александр 474 2009 экз. 4

493 Убийственно жив Перепл. Бум. тип. Джеймс Питер 493 2007 экз. 5

494 Убийственно 
красиво Перепл. Бум.тип.. Джеймс Питер 462 2007 экз. 1

495 Убийственно просто Перепл. Бум.тип. Джеймс Питер 461 2008 экз. 4

496 Увлекательная пси-
хология Перепл. Бум.тип. Бубличенко Михаил 

Михайлович 253 2009 экз. 5

497 Украшаем каллигра-
фические тексты Перепл. Мелован. Мехиген Жаннет 96 2009 экз. 1

498 Умри завтра Перепл. Бум. тип. Питер Питер 509 2009 экз. 6

499

Универсальный син-
тезатор. От фолька 
до саундтрека: 
Учебные пособия 
для ДМШ

Облож. Офсетн. Алпарова Н. Н. 66 2009 экз. 1

500

Уникальная система 
постановки дыхания 
и голоса +
компакт диск

Перепл. Газет. Ермолаев-Томин 
Олег Юрьевич 287 2008 экз. 1

501

Учебник дворового 
гитариста . Версия 
№ 2: учебное по-
собие

Перепл. Офсетн. Авт.-сост. Разу-
мовский Вячеслав 304 2009 экз. 5

502 Учимся рисовать Перепл. Офсетн. Селютин Игорь 
Юрьевич 143 2008 экз. 9

503
Учимся танцевать 
легко. Увлекатель-
ный самоучитель

Перепл. Офсетн. Гальперин Ян 157 2009 экз. 2

504 Фауст. Зарубежная 
классика Перепл. Газет. Гете Иоганн Воль-

фганг 461 2009 экз. 1

505 Фауст: Литератур-
ные шедевры Перепл. Офсетн. Гете Иоганн Воль-

фганг 352 2009 экз. 4

506
Хорватия. Самый 
подробный популяр-
ный путеводитель

Облож. Офсетн. Боусфильд Джо-
натан 576 2008 экз. 1

507
Хорошие парни не 
всегда бывают пер-
выми

Перепл. Газет. Абдуллаев Чингиз 320 2009 экз. 11

508 Хочу рассказать. 
Книга об отце Перепл. Бум.тип. Папанова Елена 

Анатольевна 384 2009 экз. 1

509

Хрестоматия гита-
риста. Старинная 
музыка: Учебные 
пособия для ДМШ

Облож. Офсетн. Ред.-сост. Лихачев 
Ю. Г. 106 2009 экз. 1

510
Царствование Нико-
лая II: Историческая 
библиотека

Перепл. Газет. Ольденбург Сер-
гей Сергеевич 764 2008 экз. 1

511 Цветок на ветру: 
Шарм Перепл. Газет. Пембертон Мар-

гарет 252 2009 экз. 10

512 Цветы Перепл. Мелован. Ред. Лебедев С. Л. 256 2008 экз. 1

513
Цивилизации: Ис-
торическая библи-
отека

Перепл. Офсетн. Фернандес -
Арместо Фелипе 764 2009 экз. 2

514
Цхинвали в огне: 
Афган. Пылающие 
страны

Перепл. Газет. Стукало Сергей 352 2008 экз. 2

515

Чайна. Что и как 
пьют в Поднебесной: 
краткое пособие для 
тех, кто собирается 
в Китай

Перепл. Офсетн. Печенкин Влади-
мир 192 2008 экз. 4

516
Черное солнце Аф-
ганистана: Военные 
приключения 

Перепл. Газет. Свиридов Георгий 
Иванович 400 2008 экз. 2

517
Черные джентльме-
ны: Искатели при-
ключений

Перепл. Газет. Герштеккер Фрид-
рих 416 2009 экз. 3

518
Чтение с листа на 
уроках сольфеджио: 
пособие для ДМШ

Облож. Офсетн. Фридкин Григорий 
Абрамович 128 2008 экз. 1

519
 Обратная сторона 
успеха: Последняя 
книга

Перепл. Газет. Шелдон Сидни 318 2006 экз. 4

520 Шиповник: Шарм Перепл. Газет. Деверо Джуд 284 2009 экз. 10

521

Школа игры на 
фортепиано. 110 
новых пьес для де-
тских музыкальных 
школ: учеб.-метод. 
пособие

Облож. Офсетн. Поливода Борис 
Андреевич 136 2009 экз. 1

522 Шоколад Перепл. Кн.-журн Харрис Джоанн 384 2009 экз. 4

523 Шоколад Mona Lisa Перепл. Газет. Харрис Джоанн 384 2009 экз. 1

524 Шпаргалка по Егип-
ту: Путеводитель Перепл. Офсетн. Эль Шаварби На-

талья 320 2008 экз. 1

525
Энергетика дома. 
Создание гармонии 
реальности

Перепл. Офсетн. Киврин Владимир 128 2008 экз. 10

526 Энциклопедия архи-
тектурных стилей Перепл. Офсетн. Кох Вильфрид 528 2008 экз. 1

527
Энциклопедия по-
дарков и поздрав-
лений

Перепл. Газет.
Сост. Берсеньева 
Катерина Генна-
дьевна

383 2007 экз. 4

528
Эпоха мертвых. 
Москва, Фантасти-
ческий боевик

Перепл. Газет. Круз Андрей 472 2009 экз. 10

529 Я пришел дать вам 
волю Перепл. Газ.пух. Шукшин Василий 494 2009 экз. 10

530
Язык програм Java и 
среда NetBeans. -2-е 
изд.+ CDR

Облож. Газет. Монахов В. В. 720 2009 экз. 1

531 Язык телодвижений Облож. Газет. Пиз Аллан 448 2009 экз. 3

532
Япония. Самый под-
робный и популяр-
ный путеводитель

Облож. Офсетн. Додд Джан, Рич-
монд Саймон 1150 2009 экз. 2

Итого    2577

Начальная (максимальная) цена контракта:  618  000 рублей.
Место, условия и сроки поставки:  поставка  осуществляется  силами  поставщика  в  те-
чение  7  дней  со  дня  заключения  муниципального  контракта  по  адресу:  г.  Пятигорск,  
ул. Козлова, 1.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.10.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного  заказа  управления  экономического  развития,  каб.  418. Документация  об  аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание  услуг  для  государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500,  город  Пятигорск,  пл.  Ленина,  2,  
каб. 418, 4 этаж, 05 ноября 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org



Постановление
администрации города 

Пятигорска
ставропольского края

06.10.2009 г.                                               № 4845
об утверждении муниципальной целевой 

программы «обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта 

Пятигорска на 2009—2013 годы» 
В целях снижения риска возникновения пожаров, со-

хранения жизни и здоровья работников учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта, пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами, предотвращения человеческих жертв и ма-
териального ущерба

ПостановлЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую програм-

му «Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска на  
2009–2013 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление руково-
дителя администрации города Пятигорска от 29.12.2006 
года № 6331 «О Пятигорской городской целевой про-
грамме «Пожарная безопасность 2007—2011».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации города Д. Ю. Ворошилова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Руководитель администрации
города Пятигорска                     о. н. БондаРенко

ПРиложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 06.10.2009 г. № 4845

Муниципальная целевая программа
«обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска на 2009 – 2013 годы»

Паспорт
Муниципальной целевой программы 

«обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта 

Пятигорска на 2009 – 2013 годы»

наименование программы. Муниципальная целе-
вая программа «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка на 2009 – 2013 годы»

основание для разработки. Федеральный закон от 
21.12.94 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральный закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ ления в 
Российской Федерации», Закон Ставропольского края 
от 7 июня 2004 года № 41-кз «О пожарной безопаснос-
ти», Устав муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

Заказчик программы. Муниципальное учреждение 
«Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска».

Разработчик программы. Муниципальное учрежде-
ние «Управление общественной безопасности админис-
трации города Пятигорска».

исполнители программы. Муниципальные учреж-
дения: администрация г. Пятигорска, МУ «Управление 
образования администрации г. Пятигорска» (далее – 
Управление образования); МУ «Управление здравоох-
ранения администрации г. Пятигорска» (далее – Уп-
равление здравоохранения); МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» (далее – Управле-
ние культуры); «Отдел физической культуры и спорта 
администрации города Пятигорска» (далее – Отдел фи-
зической культуры и спорта).

Цели программы. Снижение риска возникновения 
пожаров, сохранение жизни и здоровья работников уч-
реждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, учащихся, пациентов и посетителей данных уч-
реждений; предупреждение порчи и утраты государс-
твенного и муниципального имущества учреждений 
бюджетной сферы; повышение уровня знаний ответс-
твенных лиц за пожарную безопасность муниципаль-
ных учреждений.

Задачи программы. Обеспечение муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта автоматическими средс-
твами пожарной сигнализации и оповещения;

проведение огнезащитной обработки сгораемых 
конструкций зданий и обеспечение их противопожар-
ным водоснабжением;

проведение мероприятий по противопожарному обу-
чению лиц, ответственных за противопожарное состоя-
ние объектов;

создание благоприятных условий для тушения пожа-
ра и спасения людей.

срок и этапы реализации Программы. 
2009–2013 годы. 
объемы и источники финансирования. Общий 

объем финансирования мероприятий Программы на 
2009–2013 годы составляет 48 332,5 тыс. рублей, в том 
числе за счет:

— софинансирования за счет средств краевого бюд-
жета (КБ) – 9917,9 тыс. рублей: 2009 год – 4413,7 тыс. 
рублей;

2010 год – 2293,6 тыс. рублей;
2011 год – 2293,7 тыс. рублей;
2012 год – 458,2 тыс. рублей;
2013 год – 458,7 тыс. рублей;
— средств местного бюджета (МБ) – 28811,6 тыс. 

рублей:
2009 год – 8599 тыс. рублей;
2010 год – 4924,2 тыс. рублей;
2011 год – 4941,9 тыс. рублей;
2012 год – 5112,9 тыс. рублей;
2013 год – 5233,6 тыс. рублей;
— денежных средств бюджетных учреждений, полу-

ченных от оказания платных услуг, на осуществление 
противопожарных мероприятий (5%) – 9603 тыс. руб-
лей:

2009 год – 1365,5 тыс. рублей;
2010 год – 2040,8 тыс. рублей;
2011 год – 1944,6 тыс. рублей; 
2012 год – 2163,7 тыс. рублей;
2013 год – 2088,4 тыс. рублей.
ожидаемые результаты — увеличение доли муни-

ципальных учреждений города, в которых обеспечи-
вается требуемый уровень пожарной безопасности до 
90%; 

— снижение материального ущерба за счет сокра-
щения времени обнаружения очагов возгорания, свое-
временного оповещения людей о пожаре и их безопас-
ной эвакуации, а также благодаря использованию сил 
и средств противопожарной службы на ранних стадиях 
возникновения пожаров на 10%. 

1. содержание проблемы, обоснование необхо-
димости ее решения программным методом.

В условиях перехода страны к рыночным отношени-
ям средства на обеспечение людей и укрепление про-
тивопожарной защиты объектов не выделялись. Име-
ющиеся установки автоматической противопожарной 
защиты, противопожарное водоснабжение, первичные 
средства пожаротушения и многие другие средства 
противопожарной защиты с течением времени устаре-
ли и пришли в негодность. В связи с этим на сегод-
няшний день основная масса объектов муниципальных 
учреждений в городе-курорте Пятигорске оказалась не-
защищенной в противопожарном отношении.

Актуальность данного вопроса возрастает, ког-
да речь идет об учреждениях с массовым пребывани-
ем людей на объектах образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры и спорта. Возникнове-
ние пожаров на данных объектах, как правило, приво-
дит не только к значительным материальным потерям, 
но и к травматизму и гибели людей.

Основными нарушениями требований пожарной бе-
зопасности в учреждениях образования, здравоохране-
ния, культуры и физической культуры и спорта города-
курорта Пятигорска являются:

отсутствие или неисправность автоматической по-
жарной сигнализации;

ПРиложение 
к муниципальной целевой программе «обеспечение пожарной безопасности 

муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2009–2013 годы»

МеРоПРиЯтиЯ
и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы

«обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2009–2013 годы»

№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %
1. администрация города.

1.
А д м и н и с т -
рация
города

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей

38 6 6 6 6

ВСЕГО ЗА ГОД: 38 6 6 6 6
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 62

2. Управление образования администрации города.

2. МДОУ № 1 
«Василек»

Монтаж пожар-
ной сигнали-
зации
и системы опо-
вещения.

4,3 86,9

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

24,8 24,8

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 29,1 86,9 3 7 3 7 24,8 10 3 7

3. МДОУ № 2
«Кораблик»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

9,3 184,4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

20 20

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 9,3 184,4 10 20 3 3 7 3 27

4. МДОУ № 3 
«Ивушка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

4,8 168,9

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей

5 5 5

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

21,8

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 4,8 168,9 8 24,8 8 8

5. МДОУ № 4 
«Солнышко»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

6,1 199,5

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей

4,6 6 6 6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

22,8

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 10,7 199,5 9 25,8 9 9

6. МДОУ № 5
«Колобок»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

4,5 90

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей

4 4 4 4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

21

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 8,5 90 7 21 3 7 7

7. МДОУ № 6 
«Ягодка»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

17,5

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

33,3 33,2

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

7 7 7 7

ВСЕГО: 50,8 10 10 33,2 10 10

8.
МДОУ № 7 
«им.Ю.А. Га-
гарина»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

16,9

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

0,7 0,7 0,7 0,7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 16,9 3,7 3,7 3,7 3,7

9. МДОУ № 8 
«Теремок»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

11,6 231,9

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

7 7 7 7

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

58,9 58,9

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 70,5 231,9 10 10 58,9 10 10

10. МДОУ № 9 
«Ласточка»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

24

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

8,9 8,9

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

8 8 8 8 8

ВСЕГО: 40,9 11 11 19,9 11

11. МДОУ № 11
 «Березка»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

0,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

28,1

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

5 5 5 5 5

ВСЕГО: 5,6 8 28,1 8 8 8

12.
МДОУ № 17
« З о л о т о й 
ключик»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

5

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8,4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

50

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

7 7 7 7

ВСЕГО: 13,4 10 50 10 10 10

13. МДОУ № 19
 «Малыш»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

104

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

14,4 14,4 14,4 14,4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

41 41 41

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3 3

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 7 7 7 7

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода.
ВСЕГО: 50 111 17,4 7 17,4 48 17,4 48 17,4

№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %

14.
МДОУ № 20
 «Красная 
шапочка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

10,1 269,7

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

5 5 5 5 5

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода.
Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.
Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 15,1 269,7 5 3 5 3 5 3 5 3

15. МДОУ № 24 
«Звездочка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

8,4 168

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

5,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

50

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 14 168 3 53 3 3

16.
МДОУ № 26 
« А л е н ь к и й 
цветочек»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

7,1 99,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

14,4

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

45,2 45,1

ВСЕГО: 7,1 145,1 9,5 3 9,5 3 54,6 17,4 9,5 3

17. МДОУ № 28 
«Зайчик»

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

26,5 26,5

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 26,5 10 26,5 10 10 10

18.
МДОУ № 29
 «Золотая 
рыбка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

2,9 105,3

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

9,9 9,9

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 12,8 105,3 12,5 12,5 9,9 12,5 12,5

19. МДОУ № 30 
«Белочка»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

39

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

29,8 16,8

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 68,8 10 10 16,8 10 10

20. МДОУ № 31 
«Заря»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

84,1 99,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

13,6

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 97,7 99,9 12,5 12,5 12,5 12,5

21. МДОУ № 32 
«Тополек»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

17,5 349,9

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 17,5 349,9 10 10 10 10

22. МДОУ № 34 
«Родничок»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

14,1

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

10,3

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 24,5 10 10 10 10

23.
МДОУ № 36 
« К р а с н а я 
гвоздика»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

6,4 257,6

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

30 30

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3 3

ВСЕГО: 9,4 257,6 42,5 12,5 12,5 42,5

24. МДОУ № 37 
«Аленушка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

199,1 63,4

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3 3

ВСЕГО: 3 199,1 63,4 10 10 10 10

25.
МДОУ № 38 
« Ж у р а в у ш -
ка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

6,4 199,4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

50

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3 3

ВСЕГО: 9,4 199,4 12,5 62,5 12,5 12,5

26. МДОУ № 39 
«Буратино»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

269,5

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 269,5 10 10 10 10

27. МДОУ № 40 
«Дружба»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

30,3

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 30,3 10 10 10 10

28. МДОУ № 44 
«Саженцы»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

1,2 195,2

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

1,5 7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 2,7 195,2 10 10 10 10

отсутствие огнезащитной обработки сгораемых 
конструкций зданий;

несоответствие путей эвакуации требованиям по-
жарной безопасности;

отсутствие или неисправность внутреннего и наруж-
ного противопожарного водоснабжения.

Применение программного метода позволит обес-
печить комплексное урегулирование проблемных воп-
росов обеспечения пожарной безопасности.

2. основные цели и задачи Программы.
Целями Программы являются снижение риска воз-

никновения пожаров, сохранение жизни и здоровья ра-
ботников учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, учащихся, пациентов и посетите-
лей данных учреждений; предупреждение порчи и ут-
раты государственного и муниципального имущества 
учреждений бюджетной сферы; повышение уровня зна-
ний лиц,  ответственных за пожарную безопасность му-
ниципальных учреждений.

Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние следующих задач:

обеспечение муниципальных учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта современными автоматическими средствами 
пожарной сигнализации и оповещения;

проведение огнезащитной обработки сгораемых 
конструкций зданий и обеспечение их противопожар-
ным водоснабжением;

проведение мероприятий по противопожарному обу-
чению лиц, ответственных за противопожарное состоя-
ние объектов;

создание благоприятных условий для тушения пожа-
ра и спасения людей.

3. срок и этапы реализации Программы.
Срок действия Программы составляет 5 лет (2009—

2013 годы). Данный срок рассчитан на планомерное 
приведение муниципальных объектов в пожаробезо-
пасное состояние и обеспечение условий безопаснос-
ти людей.

4. Перечень основных мероприятий Программы.
В данной Программе предусмотрено выполнение 

мероприятий по предотвращению пожаров, обнаруже-
нию их на ранней стадии возникновения, ограничению 
распространения и повышение условий безопасности 
людей в зданиях и сооружениях объектов образования, 
здравоохранения, культуры и физической культуры и 
спорта, согласно приложению к муниципальной целе-
вой программе «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорс-
ка на 2009–2013 годы».

5. Ресурсное обеспечение Программы
(объемы и источники финансирования).
Финансирование мероприятий Программы предус-

матривается за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, софинансирования за счет средств крае-
вого бюджета и денежных средств бюджетных учреж-
дений, полученных от оказания платных услуг, на осу-
ществление противопожарных мероприятий. 

 Прогнозируемый объем финансирования на пери-
од действия Программы (2009–2013 годы) составля-
ет 48332,5 тыс. рублей, из них 28811,6 тыс. рублей из 
средств местного бюджета, 9917,9 тыс. рублей за счет 
софинансирования средств краевого бюджета и 9603 
тысяч рублей за счет 5% средств бюджетных учрежде-
ний, полученных от оказания платных услуг, в том чис-
ле:

1) по годам реализации:
2009 – 14378,2 тысячи рублей (8599 – МБ, 4431,7 – 

КБ, 1365,5 – 5%);
2010 – 9258,6 тысячи рублей (4924,2 – МБ, 2293,6 – 

КБ, 2040,8 – 5%);
2011 – 9180,2 тысячи рублей (4941,9 – МБ, 2293,7 – 

КБ, 1944,6 – 5%);
2012 – 7734,8 тысячи рублей (5112,9 – МБ, 458,2 – 

КБ, 2163,7 – 5%);
2013 – 7780,7 тысячи рублей (5233,6 – МБ, 458,7 – 

КБ, 2088,4 – 5%).
2) по ответственным исполнителям программы:
 Управление образования – 13243,2 тысячи рублей 

(из них МБ – 8 536,7; КБ – 4706,5);
Управление здравоохранения – 32528,8 тысячи руб-

лей (из них МБ – 18 188,8; КБ – 5 211,4; 5% – 9128,6);
Управление культуры – 1285 тысяч рублей (из них 

МБ – 1175; 5% – 125);
Отдел физической культуры и спорта – 1213,5 тыся-

чи рублей (из них МБ – 849,1; 5% – 364,4);
Отдел хозяйственного обеспечения администрации 

города – 62 тысячи рублей средств МБ.
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее 

финансирования могут уточняться при формировании 
проекта бюджета города на соответствующий финан-
совый год.

6. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации настоящей Программы пре-

дусматривает порядок организационного взаимодейс-
твия между участниками (исполнителями) программы. 

Заказчик программы – Муниципальное учреждение 
«Управление общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска» согласовывает с исполни-
телями Программы возможные сроки выполнения ме-
роприятий Программы, определяет конкретные объемы 
финансирования из бюджета города на очередной фи-
нансовый год, контролирует выполнение мероприятий 
и координирует деятельность ответственных исполните-
лей при реализации мероприятий Программы, несет от-
ветственность за реализацию Программы в целом. 

Исполнители Программы – муниципальные учреж-
дения: «Управление образования»; «Управление здра-
воохранения»; «Управление культуры»; «Отдел физи-
ческой культуры и спорта», организуют выполнение 
мероприятий программы, несут ответственность за ра-
циональное использование выделенных финансовых 
средств, предоставляют заказчику отчеты о расходо-
вании денежных средств и о ходе выполнения мероп-
риятий.

 7. ожидаемые результаты и оценка эффектив-
ности реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, позволит к 2013 году обеспечить муници-
пальные учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры и спорта средствами 
пожарной автоматики, что в 2,5 – 3 раза сократит время 
обнаружения очагов возгорания, своевременного опо-
вещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации, 
а также благодаря использованию сил и средств проти-
вопожарной службы на ранних стадиях возникновения 
пожаров будет способствовать снижению материально-
го ущерба на 8–10 процентов.

Своевременная заправка и замена огнетушителей и 
приобретение средств пожаротушения позволит лока-
лизовать, а местами и ликвидировать очаги возгорания 
на ранней стадии силами сотрудников учреждений до 
прибытия противопожарных служб.

Обработка сгораемых конструкций зданий огнеза-
щитным составом и обеспечение зданий противопо-
жарным водоснабжением будут способствовать огра-
ничению распространения пожаров, формированию 
благоприятных условий для их тушения и повысят огне-
стойкость конструкций зданий.

Демонтаж глухих металлических решеток, установ-
ка распашных решеток обеспечит условия для успеш-
ной эвакуации людей.

Показатели эффективности реализации Программы 
указаны в таблице.

Показатели эффективности 
реализации Программы

(в процентах)

№
п/п

Наименование целе-
вого показателя

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2 0 1 2 
год

2013 
год

1

Увеличение доли му-
ниципальных учреж-
дений города, в кото-
рых обеспечивается 
требуемый уровень 
пожарной безопас-
ности.

70 75 80 85 90

2
Снижение матери-
ального ущерба.

2 4 6 8 10

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска                 в. а. веРетенников

суббота, 10 октября 2009 г.Официальный раздел 7
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№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %

29. МДОУ № 45 
«Радуга»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

17,4 195,1

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 17,4 195,1 10 10 10 10

30. МДОУ № 46 
«Мишутка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

10 198,9

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 10 198,9 12,5 12,5 12,5 12,5

31.
МДОУ № 47
 «Золотой пе-
тушок»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

12,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

46,4 46,4

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 59 10 10 46,4 10 10

32. МДОУ № 48 
«Вишенка»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

3,2 62,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

0,4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

13,7 13,7

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 17,3 62,9 10 10 23,7 10

33.
МДОУ № 51
 «Золотой 
орешек»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

233,2

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

20,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

14,9 14,9

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 14,9 12,5 253,8 12,5 14,9 12,5 12,5

34. МОУ 
СОШ № 1

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

28,5 27,4

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

96,9

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 96,9 28,5 39,9 12,5 12,5 10

35. МОУ
 СОШ № 2

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

2,1 22,8 22,8 22,8

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 7 3 3

ВСЕГО: 2,1 10 32,8 32,8 32,8

36. МОУ 
СОШ № 3

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

47,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

40 40

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 47,6 50 10 10 40 10

37.
МОУ 
г и м н а з и я 
№ 4

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

7,7

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

13,8 27,5 39,5 49,5

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

70,3  70,2

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 84,1 35,2 12,5 52 82,7 62

38. МОУ
 СОШ № 5

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

31,8 39,5 39,5 39,5

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 31,8 12,5 52 52 52

39. МОУ
 СОШ № 6

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

91,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

86,1

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 10,1

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 91,6 12,5 12,5 98,6 13,1

40. МОУ
 СОШ № 7

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

90,1

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

27,6

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 117,7 12,5 12,5 12,5 12,5

41. МОУ
 СОШ № 8

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

15,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

26,9 26,9

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода.

172,7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 42,5 4,5 172,7 7,5 7,5 7,5 26,9 7,5

42.
МОУ «Центр 
образования 
№ 9»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8,7

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

4,6 4,6

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

10 10 10 10

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 13,3 13 13 17,6 13

№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %

43. МОУ 
ООШ № 10

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

85,8

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

22,2

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

10 10

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

5 5 5 5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 108,1 18 8 8 10 8

44.
МОУ 
г и м н а з и я 
№ 11

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

9,7 36

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

61,4

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 71,1 12,5 12,5 48,5 12,5

45. МОУ 
СОШ № 12

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

10,2 254

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

10,3

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

70,6

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3 3

ВСЕГО: 94,1 254 12,5 12,5 12,5 12,5

46. МОУ
 СОШ № 14

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

40 40

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

52,2

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 52,2 50 10 10 40 10

47. МОУ
лицей № 15

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8,3

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

30 30

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 8,3 42,5 12,5 12,5 42,5

48. МОУ 
СОШ № 16

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

157,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

24

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

43 43

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9 9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 224,9 9 12,5 12,5 12,5 43 12,5

49. МОУ
 НОШ № 17

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

26,2 26,2

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

6 6 6 6

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 26,2 9 9 35,2 9

50. МОУ 
СОШ № 18

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

0,5

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

6 6 6 6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

20 20

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 0,5 29 9 9 20 9

51. МОУ СОШ 
№ 19

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

199,8 7,7

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

13

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

50

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 212,8 7,7 10 10 10 50 10

52. МОУ 
лицей № 20

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

23,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8,5 5,6

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

40,5 52,1 40,4 28,3

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9 9,5 9,5 9,5 9,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 49 38,5 64,6 12,5 40,4 12,5 28,3 12,5

53. МОУ
 ООШ № 21

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

31,2

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

30 30

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 6 6 6

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 31,2 39 9 9 30 9

54. МОУ 
СОШ № 22

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

11,8

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

8 8

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода.

20

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 6 6 6

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 39,8 9 9 8 9 9

55. МОУ
 СОШ № 23

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

8 134,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

1,4 38,9

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

41,4

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 6 6 6

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3 3

ВСЕГО: 53,8 134,9 9 9 9 47,9

№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %

56. МОУ 
СОШ №  24

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

87,1

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

14,5

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 6 6 6

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 101,6 9 9 9 9

57. МОУ 
СОШ № 25

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

19,9

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

34,6 34,6

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 6 6 6,4

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 54,5 9 9 34,6 9 9,4

58. МОУ
 СОШ № 26

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

23,1

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

20

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

10 10 10 10

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 23,1 13 13 13 33

59. МОУ 
СОШ № 27

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

27,9

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

40

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

5 5 5 5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 27,9 8 48 8 8

60. МОУ 
СОШ № 28

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

75,2 7,7

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

21

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

78,6 76,6

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

6 6 6 6

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 174,8 7,7 9 9 9 85,6

61. МОУ
 СОШ № 29

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения

167,9 168,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.
Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.
Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

10 10 10 10

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 167,9 168,9 13 13 13 13

62 МОУ
СОШ № 30

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

23,8

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

30 30

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

16 16 16 16

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 23,8 49 19 19 30 19

63.

МОУ ДОД 
«Дворец пи-
онеров и 
ш к о л ь н и -
ков»

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

33,1

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 33,1 3 3 3 3

64.
МОУ ДОД 
ДЮСОЦ «Де-
льфин»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

30

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

25,8 25,8

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

10 10 10 7,7 2,2 10

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 25,8 40 13 38,8 7,7 5,2 13

65. МОУ
 ДОД СЮТ

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

10

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

5 5 5 5 5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 5 18 8 8 8

66. МОУ
ДОД СЮН

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

26

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

10

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

3 3 3 3 3

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 3 16 32 6 6

67. МОУ ДОД 
ЦДЮТ и Э

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

9,9 9,9

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

2,4 2,5 2,5 2,5 2,5

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 9,9 2,4 5,5 5,5 15,4 5,5

68. МОУ
ДОД ЦВПВМ

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

20

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

8,9 7 7 7 7

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 8,9 10 10 10 20 10

69.
МОУ
ДОД ДООЛ
«Дамхурц»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

33

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

14,5 13,1 15

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 3 3 3

ВСЕГО: 33 3 17,5 16,1 18

70. МОУ МУК

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

3,8 1,7 2,2 4 4 4

Обучение от-
ветственных лиц 
за пожарную бе-
зопасность.

3 2,8 3 3

ВСЕГО: 3,8 1,7 5,2 2,8 4 7 7

ИТОГО за управление образования: 2872,3 4469,5 458,6 1016,8 458,7 1016,8 458,2 1016,7 458,7 1016,9
ВСЕГО ЗА ГОД: 7 341,8 1 475,4 1 475,5 1 474,9 1 475,6
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 13 243,2
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№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %
3. Управление здравоохранения администрации города.

71.

МУЗ «Пяти-
горская стан-
ция скорой 
медицинской 
помощи»

Ремонт пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

30,8 27

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

52 18 52 18,5 51,5 19 63 19,5

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

17,5 17,5 27

ВСЕГО: 48,3 17,5 27 52 18 27 52 18,5 51,5 19 63 19,5

72.

МУЗ «Пяти-
горский ро-
д и л ь н ы й 
дом»

Монтаж и тех-
ническое об-
служива— ние 
пожарной сиг-
нализации и 
системы опове-
щения.

50 76 146 70 200 80 200 100 200 100

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

190

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

40 76 25 30 15

ВСЕГО: 240 76 146 115 76 200 105 200 130 200 115

73.

МУЗ
 «Цетральная 
г о р о д с к а я 
больница»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения в хирур-
гичес— ком кор-
пусе № 1.

967 741 550 967 775 575 967 589 296 625 650

Техническое об-
служивание 
пожарной сигна-
лизации.

400 400 550 426 1000

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

40 200 200 215 230

О б н о в л е н и е 
плана эваку-
ации

40 50

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

130 112 150 100 200

Реконструкция 
металлических 
решеток на ок-
нах на распаш-
ные.

500 400 500

Замена горючей 
отделки стен на 
путях эвакуации 
на негорючую.

476 304 510 519

ВСЕГО: 967 1 851 550 967 1851 575 967 1851 600 1851 725 1949 650

74. МУЗ «Поли-
клиника №1»

Ремонт проти-
в о п о ж а р н о г о 
водопро вода, 
замена коллек-
тора.

313 414,7 201,3 121

Восстановление 
пожарного во-
доема

100 42 197 94 281 370 361 400 384

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

100 106 113 339 120 100

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

85,3 106 196 112 110 100

Обеспечение на-
дежного закры-
вания дверей для 
устранения тока 
воздуха.

98,7

Изготовление 
защитной сет-
ки технического 
этажа по пери-
метру.

50

ВСЕГО: 313 600 300 206 394 318 206 394 339 600 361 600 384

75.
МУЗ «Город-
ская больни-
ца № 2»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

310 546 162 335 548 500 386 500

Приобретение 
пожарного инвен-
таря замена и за-
правка огнетуши-
телей.

60 27 167

Реконструкция 
металлических 
решеток на ок-
нах на распаш-
ные.

162 548

ВСЕГО: 310 60 27 167 546 162 335 548 500 548 500 548

76.

МУЗ
« И н ф е к ц и -
онная боль-
ница»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

89 95 37,1 89 110 110 110

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

35 75 50 37 40 37 40 37

ВСЕГО: 35 89 170 37,1 89 160 37 150 37 150 37

77
МУЗ
« Д е т с к а я 
больница»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещения.

150 105 105 74 70

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

200 200 51 200 100 200 115

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

77,5

Ремонт противо-
пожарного водо-
про— вода, за-
мена гидранта.

35,5 45 76

ВСЕГО: 150 105 200 113 105 200 170 200 170 200 191

78. МУЗ «Поли-
клиника №3»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

261,4 455,2 135 100 203 200

Техническое об-
служивание по-
жарной сигнали-
зации.

10 100 23 100 120 120 10

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

20 10 10 10

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

18,8 5 50 5 20 24 26 28

Обучение пер-
сонала по ос-
новам проти-
в о п о ж а р н о й 
безопасности.

26 5 10 5 5 5 5

ВСЕГО: 261,4 500 40 135 260 43 203 320 39 120 31 120 53

79

МУЗ «Пяти-
горская го-
р о д с к а я 
стоматологи-
ческая поли-
клиника»

Монтаж и де-
монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и системы 
оповещен.

46,3 20 203 183 190

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

40 88,8

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

114,9

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода..

10

ВСЕГО: 161,2 70 203 271,8 190
ИТОГО за управление здравоохра-
нения: 1541,4 3710,5 1298,5 1835 3511,8 1955,1 1835 3512 1856,5 3672,5 2021 3782 1997,5

ВСЕГО ЗА ГОД: 6550,4 7301,9 7203,5 5693,5 5779,5
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 32528,8

4. Управление культуры администрации города.

80.

МУК «Цент-
ральная биб-
л и о т е ч н а я 
система»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

90 73 71 75 73

Установка и об-
с л у ж и в а н и е 
« Т р е в о - ж н о й 
кнопки» прямой 
связи с под-раз-
делениями по-
жарной службы

40 40 30

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

28 50 30

Установка све-
тящихся табло, 
замена знаков 
и указателей бе-
зопасности.

28

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

15 15 2 15 13 15 8 15

Проверка рабо-
тоспособности 
проти-вопожар-
ного водопрово-
да, замена ру-
ковов, концевых 
кранов(по сроку)

3 3 3 3

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода.

34 53

ВСЕГО: 144 144 15 144 15 144 65 144 15

81.

МУК КТ 
«СДК 
ст. Констан-
тиновская»

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

60 61 66 68 63

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

25 30 23 21

Установка ава-
рийного и эва-
к у а ц и о н н о г о 
освещения и ус-
тановка свето-
вых табло.

25

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

6 7

ВСЕГО: 91 91 91 91 91
ИТОГО за управление культуры: 235 235 15 235 15 235 65 235 15
ВСЕГО ЗА ГОД: 235 250 250 300 250
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1285

5. Отдел физической культуры и спорта администрации города.

82.

МОУ ДОД 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная школа 
О л и м п и й с -
кого резерва 
№ 1»

Обработка сго-
раемых конс-
трукций зданий 
огнезащитным 
составом.

30 31,5 33,1 34,7 35,9

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

25,8 27,3 28,9 30,7 32,5

ВСЕГО: 25,8 30 27,3 31,5 28,9 33,1 30,7 34,7 32,5 35,9

№
п/п Исполнители Мероприятия

Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)

2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год.

КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 % КБ МБ 5 %

83.

МОУ ДОД 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная школа 
О л и м п и й с -
кого резерва 
№ 2»

Ремонт и на-
ладка пожарной 
сигнализации и 
системы опове-
щения.

39,2 65,1 73,6 58,6

Приобретение по-
жарного инвен-
таря замена и 
заправка огнету-
шителей.

3 3,2 3,3 3,6 3,8

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

5,6 5,9 6,3 6,6 7,1

ВСЕГО: 8,6 48,3 74,7 83,8 69,5

84.

МОУ ДОД 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная шко-
ла № 3»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

30 10 30 30 29,7

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

1 3 4

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8 8,4 9 9,6

ВСЕГО: 31 21 42,4 39 39,3

85.

МОУ ДОД 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная шко-
ла № 4»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.

29,7 37

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

5 39,2 3 40

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации..

26 27,5 9,3 20 11,2 20 33,2

Ремонт противо-
пожарного водо-
про вода..

20 20

ВСЕГО: 55,7 37 32,5 39,2 9,3 40 11,2 43 33,2 40

86.

МОУ ДОД 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная шко-
ла № 5»

Ремонт и на-
ладка пожарной 
сигнализации и 
системы опове-
щения.

20

Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

9,5 8,4 9 9,6

ВСЕГО: 20 17,5 8,4 9 9,6

87.

МОУ ДОД 
«Детско-юно-
шеская спор-
тивная шко-
ла № 6»

Монтаж пожар-
ной сигнализа-
ции и 
системы опове-
щения.
Техническое об-
служивание по-
жарной сигна-
лизации.

8 8,4 9 9,6

Приобретение 
пожарного ин-
вентаря замена 
и заправка огне-
тушителей.

4,9

ВСЕГО: 4,9 8 8,4 9 9,6
ИТОГО за отдел физической культу-
ры и спорта администрации: 146 67 154,6 70,7 172,1 73,1 182,7 77,7 193,7 75,9

ВСЕГО ЗА ГОД: 213 225,3 245,2 260,4 269,6
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 213,5
ИТОГО 4413,7 8599 1365,5 2293,6 4924,2 2040,8 2293,7 4941,9 1944,6 458,2 5112,9 2163,7 458,7 5233,6 2088,4
ВСЕГО ЗА ГОД: 14 378,2 9 258,6 9 180,2 7 734,8 7 780,7
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 48 332,5

Управляющий делами  
администрации города Пятигорска                              В. А. ВеретенникОВ

иЗВеЩение
 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 

автономного источника теплоснабжения.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетс-
кая, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка автономного источника теплоснабжения.
№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
кол-

во

1 Котел стальной жаротрубный напольный (без 
горелки) 470 кВт шт. 2

2 Горелка газовая двухступенчатая шт. 2
3 Насос циркуляционный шт. 2

4 Магнитная обработка воды систе-
ма 1

5 Газовый комплекс компл. 1
6 Узел газовый Д-100 мм в сборе узел 1
7 Узел учета воды в сборе узел 1
8 Станция подпитки воды шт. 1
9 Контроллер общекотельный компл. 1
10 Щит электрики 18 кВт шт. 1

11

Арматура обвязки котельной: 
трубы стальные Д-100 мм м. 40
отводы д-100 мм шт. 30
трубы стальные Д-80 мм м 30
отводы д-80мм шт. 20
трубы стальные Д-25 мм м. 30
трубы пластиковые Д-32 мм 
(пластиковая фурнитура) м. 20

трубы полиэтиленовые Д-25 мм (
пластиковая фурнитура) м 20

начальная (максимальная) цена контракта: 2 400 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами поставщика в течение 30 дней со 
дня заключения муниципального контракта по адресу: пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33, котельная.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с10.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об 
аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 5 ноября 
2009 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

иЗВеЩение
 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 

медикаментов
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка медикаментов.

№ 
п/п торговое наименование

Международное
непатентованное
название

наименование
товарного знака 
российского проис-
хождения

ед. изм. кол-во

1 Сульперазон или эквивалент 2,0 г фл цефоперазон+сульбактам сульперацеф фл 150

2 Нацеф или эквивалент 1,0 фл оризолин цефазолин фл 5000

3 Цефабол или эквивалент 1,0 фл цефотаксим цефотаксим фл 6000

4 Цефтриабол или эквивалент 1,0фл цефтриаксон цефтриаксон фл 600

5 Цефоперабол или эквивалент 1,0 фл в/м и в/в цефоперабол цефоперабол фл 150

6 Максицеф или эквивалент 1,0г фл цефепим максицеф фл 150

7 глицин или эквивалент 100мг №50 таб. кромоглициевая к. глицин уп 30

8 Милдронат или эквивалент 10% 5мл №10 милдронат милдронат уп 500

9 Неотон или эквивалент Флак. 1,0 г№4 фосфокреатин нет аналога уп 15

10 Рибоксин или эквивалент 2% 10,0№10 инозин рибоксин уп 600

11 Тауфон или эквивалент 4% 5,0 гл.кап таурин тауфон фл 40

12 Тиогамма или эквивалент 1,2% 50мл д/ин№10 альфалипоевая к. нет аналога фл 100

13 Берлитион или эквивалент 300 ед 12мл №5 альфалипоевая к. нет аналога уп 300

14 Рефортан или эквивалент 10% 500мл гидроксиэтилкрах нет аналога фл 60

15 Альбумин или эквивалент 10%-100,0 альбумин альбумин фл 60

16 Волювен или эквивалент 6% 500,0 гидроксиэтилкрах нет аналога фл 100

17 Гелофузин или эквивалент 500 мл гидроксиэтилкрах нет аналога фл 120

18 Манит или эквивалент 15% 200мл маннитол маннитол фл 280

19 Рефортан или эквивалент 6% 500мл гидроксиэтилкрах нет аналога фл 600

20 Стабизол или эквивалент 500мл6% гидроксиэтилкрах нет аналога фл 60

21 Актилизе или эквивалент 50мг №1 альтеплаза нет аналога фл 50

начальная (максимальная) цена контракта: 3 890 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами поставщика в течение 2 рабочих 
дней с момента предоставления заявки до 31 декабря 2009 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об 
аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 6 ноября 
2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообща-
ет, что на основании обращения Шебзуховой Т. А. о размещении объекта общественного назначения на земельном 
участке ориентировочной площадью 450 м2  предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта по ул. Беговой в районе ОАО «ПОГАТ».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращения Ананиади В. И. о размещении объекта общественного назначения на земельном участке 
ориентировочной площадью 1300 м2  предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласо-
ванием места размещения данного объекта в районе домовладения № 80 по ул. Константиногорской в пос. Свободы.

иЗВеЩение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО 

транспортных средств, с допуском к управлению транспортным средством неограниченного количества лиц.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: администрация города Пятигорска,357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактные телефоны: 39-16-35, 39-16-
29, контактное лицо Гришкова Н. С., электронный адрес: Buh2008@ helios.ru.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по ОСАГО транспортных средств, с допуском к управлению транспортным средством 
неограниченного количества лиц.

№ 
п/п Наименование автомашины Мощность дви-

гатель (л.с.)
Объем
двигателя (л.)

Год 
выпуска

Оказание услуг

с по

1 ГАЗ-3110 90 2,4 1995 25.12.2009 24.12.2010

2 HYUNDAI Sonata 137 2 2008 13.03.2010 12.03.2011

3 HYUNDAI Accent 102 1,5 2008 13.02.2010 12.02.2011

4 ВАЗ-2107 77 1,4 1999 25.03.2010 24.03.2011

5 СЕАЗ 11113-02 «ОКА» 23,5 0,75 2004 12.03.2010 11.03.2011

6 ГАЗ-3102-101  90 2,2 2002 17.03.2010 16.03.2011

7 ГАЗ-2217 
«Баргузин» 140 2,4 2007 14.05.2010 13.05.2011

8 ГАЗ-3102 90 2,4 1995 25.03.2010 24.03.2011

9 ГАЗ-3110 145 2,3 2000 29.01.2010 28.01.2011

10 ГАЗ-2411 100 2,4 1992 31.12.2009 30.12.2010

11 HYUNDAI Sonata 172 2,6 2007 15.05.2010 14.05.2011

12 HYUNDAI Sonata 137 2 2007 14.06.2010 13.06.2011

13 HYUNDAI Sonata 137 2 2009 10.04.2010 11.04.2011

14 ВАЗ-21074 74,1 1,6 2006 23.01.2010 22.01.2011

15 Mitsubishi Lancer 98 1,6 2006 с момента заключения муници-
пального контракта на один календарный год

16 HYUNDAI Sonata 172 2,6 2009 17.03.2010 16.03.2011

17 HYUNDAI Sonata 172 2,6 2007 24.05.2010 23.05.2011

начальная (максимальная) цена контракта: 75 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске, сроком на 1 год в соответствии с графиком оказания услуг.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. 
Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления 
экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 3 ноября 2009 г., 
11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

иЗВеЩение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку мяса.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.

ВниМАние!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства

№ 
п/п наименование продуктов питания ГОСт, ОСт ед. изм. кол-во

1 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные из говядины, 
категории А: «Говядина для тушения» ТУ 9214-005-54780900-08 кг 50

2 Полуфабрикаты мясные порционные бескостные из говядины, кате-
гории А: «Антрекот из говядины» ТУ 9214-005-54780900-08 кг 60

3 Говядина 1 категории охлажденная ГОСТ 779-55 кг 5000

Предмет аукциона: поставка мяса.
начальная (максимальная) цена контракта:  984 700 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка товаров, упакованных в вакуумную упаковку и с остаточным сроком 
годности не менее 80% на дату поставки, осуществляется силами поставщика ежедневно с 6.00 до 7.00, согласно 
заявке заказчика в срок до 31 декабря 2009 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 10.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об 
аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 5 ноября 
2009 г. 15.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ПОСтАнОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 7.10.2009 г.    г. Пятигорск № 4861

Об определении сроков отопительного периода 2009—2010 гг. для собственников 
помещений в многоквартирном доме

Руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоус-
тановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме установить отопительный период с 12 октября 

2009 года по 15 апреля 2010 года.
2. Установить, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не установили дату начала (оконча-

ния) отопительного периода, а также если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизо-
ванного теплоснабжения, отопительный период устанавливается с 12 октября 2009 года по 15 апреля 2010 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации 
города Пятигорска        О. н. БОндАренкО

ПОСтАнОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 7.10.2009 г.    г. Пятигорск № 4884

Об определении сроков отопительного периода 2009—2010 гг. для собственников
жилых домов

Руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам жилых домов, имеющим автономные системы отопления, установить отопительный 

период с 10 октября 2009 года по 15 апреля 2010 года.
2. Установить, что в случае, если собственники жилых домов не установили дату начала (окончания) отопительного 

периода, отопительный период устанавливается с 10 октября 2009 года по 15 апреля 2010 года. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
руководитель администрации 
города Пятигорска        О. н. БОндАренкО

12

Клапаны:
д-100 мм шт. 6
д-80 мм шт. 4
д-50 мм шт. 3
д-32 мм шт. 2
д-25 мм шт. 13
Обратный клапан 
д-80 мм шт. 2

Обратный клапан 
д-50 мм шт. 3

клапан трехходовой 
д-80 мм шт. 1

13

Запорная арматура:
д-100 мм шт. 14
д-80 мм шт. 14
д-50 мм шт. 7
д-32 мм шт. 8
д-25 мм шт. 6
сбросник д-25 мм шт. 20

14 Пульт диспетчерский пульт 1

15 Дымоходы модульные 
двухслойные нерж. сталь. компл. 2



(Продолжение на 11-й стр.)

суббота, 10 октября 2009 г. официальный раздел10
Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

07.10.2009  г. Пятигорск   № 4847
об утверждении комплексной муниципальной целевой 

программы «социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» в новой редакции

В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Социальная поддержка на-

селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 4 декабря 2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении ком-

плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009—2011 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 29 января 2009 года № 5-38 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 2 апреля 2009 года № 21-40 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 27 апреля 2009 года № 36-42 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы».

3. Уведомить Думу города Пятигорска о признании утратившими силу:
решения Думы города Пятигорска от 4 декабря 2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении ком-

плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009—2011 годы»;

решения Думы города Пятигорска от 29 января 2009 года № 5-38 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»;

решения Думы города Пятигорска от 2 апреля 2009 года № 21-40 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»; 

решения Думы города Пятигорска от 27 апреля 2009 года № 36-42 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-
нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска 

в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-
нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-

тигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и 

старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет  138 690,78 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из них:
в 2009 г. – 50 786,80 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 43 190,80 тыс. рублей,
в 2011 г. – 44 713,18 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия Программы, в том числе подпрограмм, и объемы их финансирова-

ния могут уточняться ежегодно при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответс-
твующий финансовый год.

6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется, в рамках полномочий, администрацией города Пяти-

горска и ее отраслевыми (функциональными) органами (структурными подразделениями): муни-
ципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска», Управлением культуры администрации города Пятигорска, муниципальным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», муниципальным уч-
реждением «Управление образования администрации города Пятигорска».

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики выполне-
ния мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласова-
ния интересов всех участников Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование 
выделяемых на их реализацию денежных средств.

7. ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации Программы
Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать программный подход к оказа-

нию социальной поддержки населения города-курорта Пятигорска. 
Реализация мероприятий предусмотренных Программой, обеспечит: 
— улучшение состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инва-

лиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий;
— повышение качества реабилитационных мероприятий, а также создаст необходимые усло-

вия для удовлетворения потребностей инвалидов в социокультурной реабилитации;
— повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, нуждающе-

муся в социальной поддержке;
— доступность проезда в городском общественном транспорте для социально незащищен-

ных категорий граждан;
— улучшение организации адресной помощи отдельным категориям граждан города Пятигорска;
— дополнительную возможность для интеграции в общественную жизнь города определен-

ных слоев населения.
Показателем эффективности реализации мероприятий, предусмотренных Программой будет 

являться:
— количество отремонтированных жилых помещений в которых постоянно проживают участни-

ки (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий;
— количество граждан, получивших адресную помощь;
— количество инвалидов, вовлеченных для участия в городские социокультурные мероприятия 

и количество инвалидов, получивших социальную реабилитацию;
— количество граждан, воспользовавшихся правом бесплатного или льготного транспортного 

обслуживания в городе Пятигорске.
8. организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления и контроль над ходом реализации Программы возлагаются на адми-
нистрацию города Пятигорска.

Для управления реализацией Программы администрация города Пятигорска:
— организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями Программы;
— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей Программы о ходе выполнения меропри-

ятий Программы и их финансирования за счет средств местного бюджета и безвозмездных пос-
туплений;

— представляет в управление экономического развития администрации города Пятигорска от-
чет о ходе финансирования и выполнения программы два раза в год:

за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Подпрограмма 
«оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) великой 
отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 

«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Паспорт подпрограммы 

«оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) великой 
отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 

«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009 году 

участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
основной разработчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-

тва администрации города Пятигорска»
Цель подпрограммы. Повышение качества условий проживания участников (инвалидов) Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих в 
жилых помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание эффективных организационных и финансовых механиз-
мов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых пос-
тоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) бо-
евых действий

срок реализации подпрограммы. 2009 год
основные мероприятия. Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечест-

венной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым будет предоставляться адресная 
помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников подпро-
граммы

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования).
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
4 750 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы. Организация 

управления и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администрацией го-
рода Пятигорска

ожидаемые результаты реализации подпрограммы. Улучшение состояния жилых помеще-
ний, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, вете-
раны (инвалиды) боевых действий 

Уменьшение за отчетный период общего количества обращений участников Великой Отечес-
твенной войны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они 
постоянно проживают

 1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает 

1176 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., около 2000 ветера-
нов (инвалидов) боевых действий. Большая часть данной категории жителей города Пятигорска 
проживают в жилых помещениях, состояние которых не удовлетворяет требованиям норм сани-
тарных правил. Техническая изношенность жилых помещений и инженерных коммуникаций со-
здает угрозу жизни и здоровью участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов 
(инвалидов) боевых действий. При этом уровень доходов, состояние здоровья и другие причины 
не позволяют участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бо-
евых действий самостоятельно осуществлять ремонт жилых помещений, в которых они прожи-
вают, восстанавливать изношенные инженерные коммуникации. Все это приводит к ухудшению 
качества условий проживания ветеранов, создает угрозу их жизни и здоровью, усиливает соци-
альную напряженность.

Решение программно-целевым методом проблемы текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной вой-
ны, ветераны (инвалиды) боевых действий, позволит улучшить качество проживания, устранить уг-
розу их жизни и здоровью, а также не допустить усиление социальной напряженности.

 2. основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 2 и ст. 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом по-
мещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников (ро-
дителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, 
племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и зарегис-
трированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2008 
года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с пп. 1-4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находя-
щемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, 
детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска и зарегистрированный по пос-
тоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2008 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники (инвалиды) 
Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 

жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном домовладении), в том 
числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные работы крыши, фасада частного до-
мовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-, газо-
, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных характеристик 
указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

 3. основная цель и задача подпрограммы
 Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий прожива-

ния участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых дейс-
твий, постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные организа-
ционные и финансовые механизмы проведения работ по текущему и капитальному ремонту жи-
лых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной 
войны, ветераны (инвалиды) боевых действий.

 4. срок реализации подпрограммы
 Период действия подпрограммы рассчитан на 2009 год.

 5. система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы)

 Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Объем финансирования является прогнозным и составляет 4 750 тыс. рублей.
7. Механизм реализации подпрограммы

Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовременной.
Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Оте-

чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по проведению работ по текущему и 
капитальному ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а также порядок 
подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной настоящей подпрограммой 
адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка участников подпрограммы, 
устанавливается администрацией города Пятигорска.

 8. оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых являются 

следующие основные показатели (индикаторы):
— количество поступивших обращений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, 

ветеранов (инвалидов) боевых действий, по вопросу текущего и капитального ремонта жилых по-
мещений, в которых они проживают;

— количество поступивших жалоб участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ве-
теранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального ремонта жилых поме-
щений, в которых они проживают, за отчетный период;

— количество положительно рассмотренных обращений участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых Действий по вопросу текущего и капитального 
ремонта жилых помещений, в которых они проживают;

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают участни-
ки (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий.

Результаты реализации подпрограммы выражаются в:
— улучшении состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инва-

лиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий;
— уменьшении за отчетный период общего количества обращений участников (инвалидов) Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капи-
тального ремонта жилых помещений, в которых они проживают.

9. организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются на ад-

министрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации насто-

ящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе пока-

зателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 

города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год:
за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2009—2011 годы»
Паспорт подпрограммы 

«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной 

целевой программы «социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы»

наименование подпрограммы. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

основание для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
основной разработчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска»
исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной подде-

ржки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска». Уп-

равление культуры администрации города Пятигорска
Цели подпрограммы. Создание условий для социальной реабилитации инвалидов
Оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, направ-

ленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов
Задачи подпрограммы. Организация социокультурных мероприятий направленных на реа-

билитацию инвалидов
Создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи городским 

общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индивидуальных реаби-
литационных мероприятий для инвалидов

сроки реализации подпрограммы. 2009—2011 годы
основные мероприятия подпрограммы. Проведение мероприятий, направленных на инди-

видуальную реабилитацию и создание условий для развития социокультурной реабилитации ин-
валидов

Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования). 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 3 250 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из них:

в 2009 г. – 1 080 тыс. руб., в т.ч. 10 тыс. руб. безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 1 080 тыс. руб., в 2011 г. – 1 090 тыс. руб. 
Управление реализацией подпрограммы и контроль над ходом ее выполнения. Управле-

ние реализацией подпрограммы и контроль над ходом ее выполнения осуществляется админис-
трацией города Пятигорска

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают графики мероприятий, направлен-
ные на реализацию настоящей подпрограммы

Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 
города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год.

ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы. Увеличение количест-
ва инвалидов, задействованных в социокультурной реабилитации и получивших индивидуальную 
реабилитацию

1. содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции в общество 
отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возможностями. В городе-ку-
рорте Пятигорске проживает около 12 000 инвалидов. 

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить проблему ин-
теграции в общество людей с ограниченными возможностями и является одним из приоритетных 
направлений социальной политики. 

 Реабилитация инвалидов – система и процесс полного и частичного восстановления способ-
ностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация ин-
валидов направлена на устранение или более полную компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности, вызванные нарушением здоровья, в целях социальной адаптации инвалидов и интеграции 
в общество.

 Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабилитация.
 Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями — это реабилитация ин-

валидов и детей-инвалидов средствами искусства в процессе творческой деятельности. Привле-
кая людей с ограниченными возможностями к активному и равному участию в культурной жизни 
города, Ставропольского края, России, создаются условия для взаимодействия и постоянного об-
щения инвалидов с различным уровнем сохранности здоровья через организацию совместного 
процесса создания и широкого участия в творческой жизни; развиваются адаптационные навыки 
инвалидов в общественной и повседневной жизни; создаются предпосылки овладения творческой 
специальностью и навыками социально— трудовой деятельности. Острота проблемы обеспечения 
равных с другими гражданами возможностей инвалидов и их интеграции в обществе обуславли-
вает важность роли органов местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении до-
полнительных социокультурных реабилитационных мероприятий программно-целевым методом с 
учетом всех возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целями настоящей подпрограммы являются:
— создание условий для социальной реабилитации инвалидов;
— оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, направ-

ленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
— организация социокультурных мероприятий направленных на реабилитацию инвалидов;
— создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи городским 

общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индивидуальных реаби-
литационных мероприятий для инвалидов.

3. сроки реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2009—2011 годах.

4. система мероприятий подпрограммы
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного 

подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планиру-
ется выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета го-

рода, в том числе за счет безвозмездных поступлений.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2009—2011 годы составляет 3 250 тыс. руб-

лей, в том числе: 
— 2009 год – 1 080 тыс. рублей, в том числе 10,0 тыс. рублей — безвозмездные поступления
— 2010 год – 1 080 тыс. рублей
— 2011 год – 1 090 тыс. рублей.

6. организация управления реализацией 
и контроль за ходом выполнения подпрограммы 

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется ад-
министрацией города Пятигорска. 

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, направлен-
ный на реализацию настоящей подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 
города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год:

за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить качество реа-

билитационных мероприятий, создать условия для удовлетворения потребностей инвалидов в со-
циокультурной реабилитации.

Целевыми индикаторами по данному направлению будет являться ежегодное увеличение ко-
личества инвалидов, вовлеченных в социокультурные мероприятия и количество инвалидов, по-
лучивших социальную реабилитацию.

Подпрограмма 
«социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» 

комплексной муниципальной целевой программы «социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» 

комплексной муниципальной целевой программы «социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

наименование подпрограммы — подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009 год» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее – под-
программа)

основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
основной разработчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска»
исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной подде-

ржки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края «Социаль-

ная поддержка населения»
Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — повышение уровня социальной за-

щищенности категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на территории города-
курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Улучшение организации социальной помощи слабозащищенных 
слоев населения города-курорта Пятигорска

Создание эффективных организационных механизмов для реализации социальной политики, 
в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курорта Пятигорска

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий города 
Пятигорска осуществляющих деятельность в области социальной поддержки населения города-
курорта Пятигорска

срок реализации подпрограммы. 2009 год
основные мероприятия подпрограммы — создание эффективных организационных меха-

низмов направленных на организацию деятельности мастерской по ремонту и пошиву одежды, 
парикмахерской для обслуживания слабозащищенных слоев населения города-курорта Пятигор-
ска развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий города 
Пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки населения города-
курорта Пятигорска

Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования). Об-
щий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 708 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета 

Управление реализацией и контроль над ходом выполнения подпрограммы. Управление 
реализацией и контроль над ходом выполнения подпрограммы осуществляется администраци-
ей города Пятигорска

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, направлен-
ный на реализацию настоящей подпрограммы 

Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 
города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год.

ожидаемые результаты реализации программы. Улучшение социально-экономического 
положения населения, нуждающегося в социальной поддержке;

повышение качества и расширение объема услуг предоставляемых населению, нуждающему-
ся в социальной поддержке;

усиление мер социальной поддержки населения
1. общий анализ ситуации и обоснование программных действий

До 2008 года в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, в части соци-
альной поддержки населения, органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
посредством Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления города Пятигорска» осуществлялись мероприятия по повышению уровня жизни малообес-
печенных граждан, гарантированному предоставлению мер социальной поддержки и социальных 
услуг, развитию системы адресной социальной помощи населению.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяла повысить уровень жизни слабозащищен-
ных слоев населения на территории города-курорта Пятигорска. 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 88-кз «О прекра-
щении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан» 
осуществление органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска указанных отде-
льных государственных полномочий прекращено с 1 января 2008 года. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Муниципальное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Пятигорска» было передано из муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска в государственную собственность Ставропольского 
края, что повлекло за собой прекращение реализации на территории города-курорта Пятигор-
ска следующих социальных услуг:

1) социальная столовая;
2) отделение реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с ограниченными воз-

можностями;
3) мастерская по ремонту и пошиву одежды;
4) парикмахерская.
Прекращение оказания вышеуказанных социальных услуг вызвало снижение уровня социаль-

ной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курорта Пятигорска, рост социальной 
напряженности в обществе, и как следствие этого – снижение уровня доверия к органам власти 
города-курорта Пятигорска со стороны населения.

С целью улучшения положения слабозащищенных слоев населения, снижения уровня соци-
альной напряженности и осуществления последовательности реализации муниципальных соци-
альных программ, в рамках реализации решения Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года 
№ 41-29ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2008 год» была возобновлена работа социальной столовой. 
В настоящее время необходимо также возобновление работы на территории города-курорта Пя-
тигорска мастерской по ремонту и пошиву одежды и парикмахерской для обслуживания катего-
рий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является — повышение уровня социальной защищенности категорий 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке на территории города-курорта Пятигорска.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев населения города-ку-

рорта Пятигорска;
создание эффективных организационных механизмов для реализации социальной политики, 

в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курорта Пятигорска;
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий города 

Пятигорска осуществляющих деятельность в области социальной поддержки населения города-
курорта Пятигорска.

3. срок реализации подпрограммы
Период действия подпрограммы рассчитан на 2009 год.

4. система мероприятий подпрограммы
Организационные и иные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы 
планируется выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 708 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета.
6. организация управления реализацией 

и контроль за ходом выполнения подпрограммы 
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется ад-

министрацией города Пятигорска. 
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, направлен-

ный на реализацию настоящей подпрограммы. 
Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 

города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год:
за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. оценка эффективности реализации подпрограммы
Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в:
улучшении социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной 

поддержке;
повышении качества и расширении объема услуг, предоставляемых населению, нуждающе-

муся в социальной поддержке;
улучшении организации социальной помощи слабозащищенным слоям населения города-ку-

рорта Пятигорска.
Подпрограмма 

«социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 

2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
наименование подпрограммы. «Социальная поддержка транспортного обслуживания отде-

льных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее – подпрограмма)

основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
основной разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной подде-

ржки населения администрации города Пятигорска». Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска». Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — социальная поддержка транспортно-
го обслуживания социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий соци-
альной поддержки транспортного обслуживания социально незащищенных категорий граждан на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

срок реализации подпрограммы. 2009—2011 годы
основные мероприятия подпрограммы. Установление порядка реализации льготных месяч-

ных проездных билетов для проезда в городском электрическом транспорте и компенсации вы-
падающих доходов городского электрического транспорта, связанных с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплатного про-
езда в городском электрическом транспорте

Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов городско-
го пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права приобретения 
льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплатного проезда в городс-
ком пассажирском автобусном транспорте

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте отдельным категориям граждан

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в городском пас-
сажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования). Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 53 010,38 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета из них:

в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей, в 2010 г. – 17 655 тыс. рублей, в 2011 г. – 18 855,38 тыс. руб-
лей 

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы. Управление 
реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией 
города Пятигорска. Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприя-
тий, направленный на реализацию настоящей подпрограммы. 

ПРиложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 07.10.2009 № 4847

комплексная муниципальная целевая программа
«социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Паспорт комплексной муниципальной целевой 
программы«социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

наименование Программы. Комплексная муниципальная целевая программа «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — Программа)

основания для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Ус-
тав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчики Программы. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-

горска»
исполнители Программы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»
Управление культуры администрации города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-

горска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»
Цель Программы. Комплексное решение проблемы поддержки и реабилитации социально 

незащищенных категорий граждан города Пятигорска
Задача Программы. Создание организационно-правовых и финансовых условий поддержки 

и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска
срок реализации Программы. 2009—2011 годы
система подпрограмм и программных мероприятий. 
Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным 

дням (датам)
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 
2009 году»

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граж-
дан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Вели-
кой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» 

Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования). 
Общий объем финансирования Программы составляет  138 690,78 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из них:
в 2009 г. – 50 786,80 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 43 190,80 тыс. рублей,
в 2011 г. – 44 713,18 тыс. рублей 
Механизм реализации Программы. Реализация Программы осуществляется, в рамках пол-

номочий, администрацией города Пятигорска, ее отраслевыми (функциональными) органами 
(структурными подразделениями): муниципальным учреждением «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска», Управлением культуры администрации 
города Пятигорска, муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление образования админис-
трации города Пятигорска»

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики выпол-
нения мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы. 

организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Организация уп-
равления и контроль над ходом реализации Программы осуществляется администрацией горо-
да Пятигорска

ожидаемые результаты реализации Программы. Улучшение состояния жилых помещений, 
в которых постоянно проживают участники Великой Отечественной войны

Уменьшение за отчетный период общего количества обращений участников Великой Отечес-
твенной войны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они 
постоянно проживают

Увеличение количества инвалидов, задействованных в социокультурной реабилитации и полу-
чивших индивидуальную реабилитацию

Усиление мер социально-бытового обслуживания населения, путем повышения качества и 
расширения объема услуг, предоставляемых населению, нуждающемуся в социальной подде-
ржке

Обеспечение доступности проезда в городском общественном транспорте для социально не-
защищенных категорий граждан города Пятигорска

Улучшение организации адресной помощи отдельным категориям граждан города Пятигорска
Обеспечение сохранения и повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан 
Обеспечение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер соци-

альной поддержки
Обеспечение дополнительной возможности для интеграции в общественную жизнь города оп-

ределенных слоев населения
1. общий анализ ситуации и обоснование программных действий

Пятигорск – это город, где проживает около 3 700 ветеранов Великой Отечественной войны, 
из них 1 176 участников Великой Отечественной войны, около 2000 ветеранов (инвалидов) бое-
вых действий, 46 700 пенсионеров из них 5 344 пенсионера, достигших возраста 80 лет и старше 
(которые требуют дополнительной помощи в виде ухода и поддержки), в городе 700 многодет-
ных семей, 12 000 инвалидов, более 450 малоимущих семей, 17 участников боев за город Пяти-
горск и членов их семей, 29 заслуженных работников народного хозяйства, не имеющих права 
воспользоваться мерами социальной поддержки в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации и Ставропольского края. 

Кроме того, в городе проживает 557 граждан, которые являются супругами погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны и получают пенсию через ГУ-УПФ РФ по горо-
ду Пятигорску.

Все эти категории граждан нуждаются в социальной защите.
Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска в связи с 

чем целесообразно комплексно с применением программных методов осуществлять социаль-
ную поддержку таких категорий граждан.

2. Цель и задача Программы
Целью Программы является комплексное решение проблемы поддержки и реабилитации со-

циально незащищенных категорий граждан города Пятигорска.
Основной задачей Программы является создание организационно-правовых и финансовых 

условий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города-курор-
та Пятигорска.

3. срок реализации Программы
Период действия Программы рассчитан на 2009—2011 годы.

4. система подпрограмм и программных мероприятий
Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), 

посвященных памятным дням (датам)
Большое значение в формировании общественного сознания играют мероприятия, проводи-

мые органами местного самоуправления в целях сохранения традиций, поддержки слабозащи-
щенных слоев населения, интеграции в общество отдельных категорий граждан и целых групп, а 
также оказания необходимого внимания и достойного отношения к старшему поколению, пенси-
онерам, инвалидам, ветеранам.

Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным 
дням (датам) в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению пос-
тавленных задач. Для выполнения цели и задачи программы планируется выполнение мероприя-
тий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) Великой Отечественной 

войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 
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Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 

города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год
Ожидаемые результаты реализации программы. Обеспечение доступности проезда в го-

родском общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске достаточно ос-

тро стоит вопрос доступности городского общественного транспорта для социально незащищен-
ных категорий граждан – это пенсионеры города Пятигорска, не получающие выплат из краевого 
и федерального бюджетов, малоимущие граждане города Пятигорска, учащиеся общеобразова-
тельных школ и школ-интернатов города Пятигорска и участники боев за город Пятигорск и чле-
ны их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы).

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем предоставление 
права приобретения льготного месячного проездного билета и права бесплатного проезда на 
каком либо виде городского общественного транспорта социально незащищенным категориям 
граждан позволит снизить уровень социальной напряженности в городе и обеспечит общедоступ-
ность городского общественного транспорта. 

 2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по предъявле-

нию справки учебного заведения, предоставляемой учащимся для приобретения льготного про-
ездного билета);

— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие выплаты на проезд в обще-
ственном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджета;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению удостоверения, 
выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом.

Под оказанием социальной поддержки участникам подпрограммы понимается:
— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом транспорте стоимостью 180 рублей и права бесплатного проезда в го-
родском электрическом транспорте участникам подпрограммы указанным в абзацах 2-4 пункта 
2 настоящего раздела;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью 140 рублей и права бесплатно-
го проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы указан-
ным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и в го-
родском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы указанным в абзаце 5 
пункта 2 настоящего раздела.

 3. Цель и задача подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является социальная поддержка транспортного обслужива-

ния социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

 Для достижения цели подпрограммы необходимо создать эффективные организационно-пра-
вовые и финансовые механизмы социальной поддержки транспортного обслуживания социаль-
но незащищенных категорий граждан на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

 4. Срок реализации подпрограммы.
 Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.

 5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к решению 

поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение ме-
роприятий, согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 53 010,38 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей, в 2010 г. – 17 655 тыс. рублей, в 2011 г. – 18 855,38 тыс. рублей 
7. Механизм реализации подпрограммы

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанавлива-
ется администрацией города Пятигорска.

8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых являются 

следующие основные показатели (индикаторы):
 — количество граждан реализовавших право приобретения льготного месячного проездно-

го билета для проезда в городском электрическом транспорте и городском пассажирском авто-
бусном транспорте;

— количество граждан реализовавших право бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте.

Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении доступности проезда в го-
родском общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска.

9. Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются на ад-

министрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнители обеспечивают:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации насто-

ящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе пока-

зателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 

города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год:
за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оп-

лате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Наименование подпрограммы. «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным 

категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (да-
лее – подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Основной разработчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной подде-

ржки населения администрации города Пятигорска». Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска». 

Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Задача подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий оказания 
адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Срок реализации подпрограммы. 2009—2011 годы
Основные мероприятия подпрограммы. Установление порядка осуществления ежемесяч-

ной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не 
являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска взамен предоставлявшейся ранее льготы в 
размере 50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг 

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам боев за го-
род Пятигорск и членам их семей(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставляв-
шейся льготы по освобождению от платы за жилое помещение, техническое обслуживание, опла-
ты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, 
(СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств фе-
дерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска взамен предоставлявшейся ра-
нее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей(вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от платы за 
жилое помещение, техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы 
за радио и телефон

Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования). Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2 370 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета из них:

в 2009 г. – 558 тыс. рублей, в 2010 г. – 765 тыс. рублей, в 2011 г. – 1 047 тыс. рублей 
Управление реализацией и контроль над ходом выполнения подпрограммы. Управление 

реализацией и контроль над ходом выполнения подпрограммы осуществляется администраци-
ей города Пятигорска

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, направлен-
ный на реализацию настоящей подпрограммы

Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 
города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. Обеспечение сохранения и повыше-
ние ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан; 

обеспечение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер соци-
альной поддержки

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В настоящее время в соответствии с Постановлением Главы города Пятигорска от 31 мая 2002 

года № 1078 «О льготах на оплату коммунальных услуг участникам боев за город Пятигорск и чле-
нам их семей» и Постановлением Главы города Пятигорска от 24 июня 2005 года № 3236 «О льго-
тах «заслуженным работникам» народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» (далее – Постановле-
ния Главы города) отдельным категориям граждан, проживающим на территории города-курорта 
Пятигорска, предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг в натуральном выражении.

Учитывая, что с 1 января 2009 года федеральным и краевым льготникам меры социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и меры социальной поддержки, дейс-
твующие в настоящее время в натуральном выражении, будут заменены на денежную выплату, це-
лесообразно меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляемым за 
счет средств бюджета города, заменить на ежемесячную денежную выплату взамен льгот по оп-
лате жилых помещений и коммунальных услуг.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществления еже-
месячной денежной выплаты позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого уровня соци-
альной защиты граждан, принцип социальной справедливости, адресность предоставления мер 
социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления. 

 2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющиеся получателя-

ми ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов;
— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 

дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению удостоверения, 
выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом.

Под оказанием адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска понимается:

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указанным в 
абзаце 2 пункта 2 настоящего раздела в размере 400 рублей;

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указанным в 
абзаце 3 пункта 2 настоящего раздела в размере 2 000 рублей. 

 3. Цель и задача подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи в 2009—2011 годах от-

дельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные организа-
ционно-правовые и финансовые механизмы оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

 4. Срок реализации подпрограммы.
 Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.

 5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2 370 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета из них:

в 2009 г. – 558 тыс. рублей, в 2010 г. – 765 тыс. рублей, в 2011 г. – 1 047 тыс. рублей. 
Размер ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы по оплате жилых помеще-

ний и коммунальных услуг, ежегодно индексируется в соответствии с решением Думы города Пя-
тигорска о бюджете города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

7. Механизм реализации подпрограммы
Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанавлива-

ется администрацией города Пятигорска.
8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критерием оценки которых является 
количество граждан получивших адресную помощь по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении сохранения и повышении 
ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, обеспечении принципов социальной 
справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки.

9. Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются на ад-

министрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации насто-

ящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе пока-

зателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 

города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год:
за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим 

возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск 

и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим 

возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск 

и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионе-
рам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее – подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Основной разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной подде-

ржки населения администрации города Пятигорска». Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего 
(умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являю-
щиеся инвалидами I и II группы)

Задача подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий оказа-
ния адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Срок реализации подпрограммы. 2009—2011 годы
Основные мероприятия подпрограммы. Установление порядка осуществления ежемесяч-

ной денежной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) по-
гибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за го-
род Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу 
(супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие чле-
ны семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования). Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 70 502,40 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета из них:

в 2009 г. – 23 500,80 тыс. рублей, в 2010 г. – 23 500,80 тыс. рублей, в 2011 г. – 23 500,80 тыс. 
рублей 

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы. Управление 
реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией 
города Пятигорска. Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприя-
тий, направленный на реализацию настоящей подпрограммы. Заказчик подпрограммы представ-
ляет в управление экономического развития администрации города Пятигорска отчет о ходе фи-
нансирования и выполнения подпрограммы два раза в год

Ожидаемые результаты реализации программы. Повышение ранее достигнутого уровня со-
циальной защиты граждан, обеспечение адресности предоставления мер социальной поддержки

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В настоящее время на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

проживает более 6 000 граждан являющихся пенсионерами, достигшими возраста 80 лет и стар-
ше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной вой-
ны; участников боев за город Пятигорск и членов их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы). 

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска и целесооб-
разно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществления еже-
месячной денежной выплаты позволит обеспечить адресность предоставления мер социальной 
поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления. 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через ГУ Управление 

Пенсионного Фонда России по городу Пятигорску; 
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной вой-

ны, имеющие удостоверение установленного образца и получающие пенсию через ГУ Управле-
ние Пенсионного Фонда России по городу Пятигорску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению удостоверения, 
выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом.

Под оказанием адресной помощи участникам подпрограммы понимается осуществление еже-
месячной денежной выплаты участникам подпрограммы, в размере 300 рублей.

 3. Цель и задача подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи пенсионерам, достиг-

шим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные организа-
ционно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

 4. Срок реализации подпрограммы
 Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.

5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий, согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 70 502,40 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета из них:

в 2009 г. – 23 500,80 тыс. рублей, в 2010 г. – 23 500,80 тыс. рублей,в 2011 г. – 23 500,80 тыс. 
рублей. 

7. Механизм реализации подпрограммы
Условия и порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы устанавливается 

администрацией города Пятигорска.
8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критерием оценки которых является 
количество граждан получивших адресную помощь.

9. Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются на ад-

министрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации насто-

ящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе пока-

зателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации 

города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы два раза в год:
за 6 месяцев — не позднее 15 июля текущего года;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВеРетеННИкОВ
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Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

4.1
Создание на базе МУП «Со-
циальная поддержка насе-
ления» мастерской по ре-
монту и пошиву одежды, в 

том числе приобретение не-
обходимого оборудования 
и проведение ремонта по-

мещений

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

221,5 221,5 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

4.2 Создание на базе МУП «Со-
циальная поддержка насе-
ления» парикмахерской, в 
том числе приобретение 

необходимого оборудова-
ния и проведение ремон-
та помещений по адресу: 

ул.Сельская, 40

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

804,69 804,69 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

4.3

Установка средств проти-
вопожарной безопасности 
в здании МУП «Социальная 

поддержка населения»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

361,5 361,5 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

4.4

Ремонт кровли МУП «Со-
циальная поддержка на-

селения»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

86,52 86,52 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

4.5

Смена трубопроводов в зда-
нии МУП «Социальная под-

держка населения»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

73,7 73,7 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

4.6 Приобретение необходимо-
го оборудования для отде-
ления реабилитации и со-
циальной адаптации детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями МУП 

«Социальная поддержка на-
селения»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

160,09 160,09 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

Итого по подпрограмме: 1708 1708 - -

5

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

5.1 Установление порядка ре-
ализации льготных месяч-

ных проездных билетов для 
проезда в городском элек-

трическом транспорте и 
компенсации выпадающих 
доходов городского элект-
рического транспорта, свя-
занных с предоставлением 
права приобретения льгот-
ного месячного проездно-

го билета и предоставления 
права бесплатного проезда 
в городском электрическом 

транспорте

Администрация 
города 

Пятигорска
Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»
Муниципальное уч-
реждение «Финан-
совое управление 
администрации го-
рода Пятигорска»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-

ление образования 
администрации го-
рода Пятигорска»

5.2 Установление порядка ре-
ализации льготных месяч-

ных проездных билетов для 
проезда в городском пасса-
жирском автобусном транс-
порте и компенсации выпа-
дающих доходов городского 
пассажирского автобусно-
го транспорта, связанных 
с предоставлением права 

приобретения льготного ме-
сячного проездного биле-
та и предоставления права 
бесплатного проезда в го-
родском пассажирском ав-

тобусном транспорте

Администрация 
города 

Пятигорска
Муниципальное уч-

реждение 
«Управление соци-
альной поддержки 
населения адми-
нистрации города 

Пятигорска»
Муниципальное уч-
реждение «Финан-
совое управление 
администрации го-
рода Пятигорска»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-

ление образования 
администрации го-
рода Пятигорска»

5.3 Предоставление права при-
обретения льготного месяч-
ного проездного билета для 
проезда в городском элект-
рическом транспорте и пра-
ва бесплатного проезда в 
городском электрическом 

транспорте отдельным кате-
гориям граждан

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

51404 16000 17120 18284 Местный 
бюджет

20
09

-2
01

1 
гг

.

5.4 Предоставление права при-
обретения льготного месяч-
ного проездного билета для 
проезда в городском пасса-
жирском автобусном транс-
порте и права бесплатного 

проезда в городском пасса-
жирском автобусном транс-
порте отдельным категори-

ям граждан

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

1606,38 500 535 571,38 Местный 
бюджет

20
09

-2
01

1 
гг

.

Итого по подпрограмме: 53010,38 16500 17655 18855,38
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Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

6.1 Установление порядка осу-
ществления ежемесячной 
денежной выплаты заслу-

женным работникам народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), не являющихся по-
лучателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального 
или краевого бюджетов по 

оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг на тер-

ритории муниципального 
образования города-курор-
та Пятигорска взамен пре-

доставлявшейся ранее льго-
ты в размере 50% оплаты 

жилых помещений и комму-
нальных услуг

Администрация 
города 

Пятигорска

6.2 Установление порядка осу-
ществления ежемесячной 
денежной выплаты участ-
никам боев за город Пяти-
горск и членам их семей 

(вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие чле-
ны семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы) по 

оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг на тер-

ритории муниципального 
образования города-курор-
та Пятигорска взамен ранее 
предоставлявшейся льготы 
по освобождению от платы 
за жилое помещение, тех-

ническое обслуживание, оп-
латы коммунальных услуг, 

абонентской платы за радио 
и телефон

Администрация 
города 

Пятигорска

6.3 Ежемесячная денежная вы-
плата заслуженным работ-
никам народного хозяйс-

тва РФ, РСФСР (СССР), не 
являющихся получателями 
ежемесячных денежных вы-
плат (ЕДВ) за счет средств 

федерального или краевого 
бюджетов по оплате жилых 
помещений и коммуналь-

ных услуг на территории му-
ниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
взамен предоставлявшей-
ся ранее льготы в размере 

50% оплаты жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

604
в т.ч.

ежемесяч-
ная денеж-

ная вы-
плата
592

услуги до-
ставки

и
кредитных 

органи-
заций

12

142
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата

139

услуги 
достав-

ки и кре-
дит-

ных ор-
гани-
заций

3

195
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата

191

услуги 
достав-

ки и кре-
дит-

ных ор-
гани-
заций

4

267
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата

262

услуги 
доставки 
и кредит-
ных ор-
гани-
заций

5
6.4 Ежемесячная денежная вы-

плата участникам боев за 
город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами I и II 

группы) по оплате жилых по-
мещений и коммунальных 
услуг на территории муни-

ципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

1766
в т.ч.

ежемесяч-
ная денеж-

ная вы-
плата

1732
услуги до-

ставки
и кредит-
ных ор-
гани-
заций

34

416
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата

408
услуги до-

ставки
и кредит-
ных ор-
гани-
заций

8

570
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата

559
услуги 

доставки
и кредит-
ных ор-
гани-
заций

11

780
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата

765
услуги 

доставки
и кредит-
ных ор-
гани-
заций

15
Итого по подпрограмме: 2370 558 765 1047
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Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 

(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами 
I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
7.1 Установление порядка осу-

ществления ежемесячной 
денежной выплаты пенсио-
нерам, достигшим возрас-
та 80 лет и старше; супругу 
(супруге) погибшего (умер-

шего) инвалида и участ-
ника Великой Отечествен-

ной войны; участникам боев 
за город Пятигорск и чле-
нам их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I 

и II группы)

Администрация 
города 

Пятигорска

7.2 Ежемесячная денежная вы-
плата пенсионерам, до-

стигшим возраста 80 лет и 
старше; супругу (супруге) 
погибшего (умершего) ин-

валида и участника Великой 
Отечественной войны; учас-

тникам боев за город Пя-
тигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие чле-
ны семьи, являющиеся ин-

валидами I и II группы)

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

70502,40
в т.ч.

ежемесяч-
ная денеж-

ная вы-
плата
69120

услуги до-
ставки 

и кредит-
ных ор-
гани-
заций

1382,40

23500,80
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата
23040

услуги до-
ставки 

и кредит-
ных ор-
гани-
заций
460,80

23500,80
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата
23040

услуги 
доставки 
и кредит-
ных ор-
гани-
заций
460,80

23500,80
в т.ч.

ежеме-
сячная 

денежная 
выплата
23040

услуги 
доставки 
и кредит-
ных ор-
гани-
заций
460,80

Итого по подпрограмме 70502,40 23500,80 23500,80 23500,80

ВСеГО 
ПО ПРОГРАММе:

в т.ч. числе безвозмездные 
поступления

138690,78

10

50786,80

10

43190,80 44713,18

ПРИлОжеНИе к комплексной муниципальной 
целевой программе «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы

 «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
№

Наименование мероприятия Ответственный 
за исполнение

Планируемые объемы 
финансирования (тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

1 2 3
4 5 6 7

8 9
всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), 
посвященных памятным дням (датам)

1.1 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Побе-
ды, в том числе оказание 
адресной помощи ветера-

нам ВОВ

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

150 50 50 50 Местный 
бюджет

Май 
2009 

г.
Май 
2010 

г.
Май 
2011 

г.
1.2 Проведение мероприятий, 

посвященных Междуна-
родному Дню семьи, в том 
числе оказание адресной 
помощи многодетным, ма-

лоимущим семьям

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

100 30 30 40 Местный 
бюджет

Май 
2009 

г.
Май 
2010 

г.
Май 
2011 

г.
1.3 Проведение мероприятий, 

посвященных Международ-
ному Дню защиты детей, в 
том числе оказание адрес-
ной помощи детям из мно-
годетных, малоимущих се-
мей и детям – инвалидам

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

100 30 30 40 Местный 
бюджет

Июнь 
2009 

г.
Июнь 
2010 

г.
Июнь 
2011 

г.
1.4 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого 
человека, в том числе ока-

зание адресной помощи ма-
лоимущим и инвалидам по-

жилого возраста

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

100 30 30 40 Местный 
бюджет

О
кт

яб
рь

 2
00

9 
г. 

О
кт

яб
рь

 
20

10
 г.

 О
кт

яб
рь

 2
01

1г
.

1.5 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню матери, в 
том числе оказание адрес-
ной помощи одиноким ма-
терям, неполным и мало-

имущим семьям

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

90 30 30 30 Местный 
бюджет

Н
оя

бр
ь 

20
09

 г.
 Н

оя
бр

ь 
20

10
 г.

 Н
оя

бр
ь 

20
11

 г.

1.6 Проведение акции «Ско-
ро в школу» (приобретение 

школьных принадлежностей 
к новому учебному году де-
тям из малоимущих семей)

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска» 60 20 20 20 Местный 
бюджет

Ав
гу

ст
 2

00
9 

г.
Ав

гу
ст

 2
01

0 
г. 

Ав
гу

ст
 2

01
1 

г.

1.7 Осуществление ко Дню По-
беды единовременной де-
нежной выплаты в размере 
2000 рублей участникам и 

инвалидам ВОВ;
Несовершеннолетним уз-

никам концлагерей, гетто и 
других мест принудительно-
го содержания, созданных 
фашистами и их союзника-
ми в период второй миро-

вой войны;
Лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного 

Ленинграда» в порядке, ус-
тановленном администраци-

ей города Пятигорска

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

2500 2500 - - Местный 
бюджет

2009 
г.

Итого по разделу: 3100 2690 190 220

2 Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

2.1 Формирование списков 
участников (инвалидов) Ве-
ликой Отечественной вой-

ны, которым будет пре-
доставляться адресная 

помощь по ремонту поме-
щений, в которых жилых они 

постоянно проживают

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление городского 

хозяйства-админис-
трации города Пя-

тигорска»

20
09

 г.

2.2 Формирование списков ве-
теранов (инвалидов) боевых 

действий, которым будет 
предоставляться адресная 
помощь по ремонту поме-

щений, в которых жилых они 
постоянно проживают

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление городского 

хозяйства-админис-
трации города Пя-

тигорска»

20
09

 г.
2.3 Определение объемов и 

стоимости работ по ремонту 
жилых помещений участни-

ков подпрограммы

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление городского 

хозяйства-админис-
трации города Пя-

тигорска»

20
09

 г.

2.4 Проведение ремонта жилых 
помещений участников (ин-
валидов) Великой Отечест-

венной войны

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление городского 

хозяйства-админис-
трации города Пя-

тигорска»

4000 4000 - -
Местный 
бюджет 20

09
 г.

2.5 Проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов (ин-
валидов) боевых действий

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление городского 

хозяйства-админис-
трации города Пя-

тигорска»

750 750 - -

Итого по подпрограмме: 4750 4750 - -

3
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

3.1 Проведение мероприя-
тий, посвященных Дню ин-

валида

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

140 40 50 50
Местный 
бюджет

Д
ек

аб
рь

 2
00

9 
г. 

Д
ек

аб
рь

 
20

10
 г.

Д
ек

аб
рь

 2
01

1 
г.

3.2 Проведение благотвори-
тельного мероприятия, пос-
вященного месячнику «Бе-

лая трость»

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

40

10

20

10

10

-

10

-

Местный 
бюджет

в т.ч.
безвоз-

мездные 
поступле-

ния Н
оя

бр
ь 

20
09

 г.
 Н

оя
бр

ь 
20

10
 г.

 Н
оя

бр
ь 

20
11

 г.

3.3 Проведение фестиваля ху-
дожественного творчест-

ва детей-инвалидов, в том 
числе приобретение призов 
участникам, и обеспечение 
участия детей-инвалидов 
в краевых культурных ме-

роприятиях

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

250 80 80 90
Местный 
бюджет

О
кт

яб
рь

 2
00

9г
. О

кт
яб

рь
 

20
10

г. 
О

кт
яб

рь
 2

01
1г

.

3.4 Проведение фестиваля ху-
дожественного творчества 

инвалидов, в том числе при-
обретение призов участни-
кам, и обеспечение участия 
инвалидов в краевых куль-

турных мероприятиях

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

240 80 80 80
Местный 
бюджет

Д
ек

аб
рь

 2
00

9 
г. 

Д
ек

аб
рь

 
20

10
 г.

 Д
ек

аб
рь

 2
01

1

3.5 Организация изучения пот-
ребностей инвалидов в ус-

лугах библиотек (опрос, 
анкетирование, социологи-
ческие исследования) и ин-
формационных потребнос-

тей инвалидов в услугах 
библиотек по проблемам 

инвалидов

Управление куль-
туры администра-
ции города Пяти-

горска

20
09

-2
01

1 
гг

.

3.6 Проведение дней открытых 
дверей для инвалидов, при-
уроченных к Международно-

му Дню инвалидов

Управление куль-
туры администра-
ции города Пяти-

горска

Д
ек

аб
рь

 2
00

9 
г. 

Д
ек

аб
рь

 
20

10
 г.

 Д
ек

аб
рь

 2
01

1 
г.

3.7 Оказание помощи для со-
вершенствования меропри-
ятий по реабилитации ин-

валидов:

«Пятигорская городская 
организация Ставрополь-
ской краевой организа-

ции «ВОИ»; 

«Пятигорское местное от-
деление Ставропольско-
го регионального отделе-

ния «ВОГ»;

«Пятигорская Местная орга-
низация ВОС»;

 Пятигорское городское от-
деление Ставропольской 

краевой общественной ор-
ганизация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-

охранительных органов

Муниципальное уч-
реждение «Финан-
совое управление 
администрации го-
рода Пятигорска»,

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки насе-

ления администра-
ции города Пяти-

горска»

360

480

840

900

120

160

280

300

120

160

280

300

120

160

280

300

Местный 
бюджет

20
09

-2
01

1 
гг

.

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные пос-

тупления

3250

10

1080

10

1080 1090
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 33-09-13.

Вернисаж

Спорт

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 12 по 18 октября

ЮРИЙ Федорович – член 
СХ РФ, выпускник худо-

жественно-графического факуль-
тета Карачаево-Черкесского го-
сударственного педагогического 
института, участник международ-
ных и региональных выставок. С 
его творчеством жители и гости 
КМВ знакомы в основном по рос-
кошным натюрмортам в класси-
ческом стиле. Каков же юбилей-
ный проект?

В большом зале – живопись, в 
том числе и натюрморты.

— Я не люблю слово «натюр-
морт», то есть буквально «мертвая 
натура». У этого жанра есть другое 
название – still life, то есть тихая 
жизнь. Мне кажется, это более со-
ответствует истине, — признается 
художник.

Фарфоровые статуэтки, анти-
кварные сосуды, фолиант, старин-
ный ключ от неведомого замка ко-
чуют из картины в картину и живут 
своей жизнью, как в сказках Ан-
дерсена.

Недоговоренность, намеки в 
виде колоды карт, изготовившей-
ся погадать на короля, или разо-

рванной нитки бус дают понять, 
что любовь где-то рядом. Для тех, 
кому все еще невдомек как гимн 
жизни, солнца изображены фрук-
ты, в частности два граната.

— Это просто два граната, — улы-
бается автор. — Мне бы не хотелось 
переводить тот смысл, который вы 
видите в работах, в литературную 
форму. Вложение смысла, если 
так можно сказать, происходит на 
каком-то подсознательном уровне.

Что ж, такой ответ может себе 
позволить только художник, кото-
рый умеет... рисовать. Любопытно, 
чем слабее рисунок, тем больше 
по поводу картины перетирается 
таких же неопределенных слов.

К чести Хрипунова и к счастью 
любителей искусства, его рисунок 
крепок, как былинный меч-кладе-
нец, он, играя, отсекает всякий 
псевдохудожественный спам, что 
настырно лезет в глаза и в душу 
пытаясь повсюду привнести час-
тичку хаоса.

Оказавшись, благодаря авто-
ру, на твердой почве классическо-
го искусства, реализма можно не-
торопясь созерцать натюрморты, 

портреты, пейзажи с характерным 
колоритом кисловодских окрес-
тностей: «Гора Большое седло», 
«Бабье лето. Подкумок» и другие.

Привлекает внимание картина 
«Домбайский ручей». На ней изоб-
ражены только вода и замшелые 
валуны, и при таком минимализ-
ме, без эффектных ледников и 
скал, передано суровое величие 
горных громад. Все картины ре-
шительно разные.

— Такое впечатление, что это 
групповая выставка пяти худож-
ников, — высказала свое мнение 
член СХ РФ Ирина Шаховская.

С ней невозможно не согла-
ситься, особенно переступив по-
рог второго зала, где экспониру-
ется графика и серия фотографий 
Венеции. 

Разнообразие техник: акварель, 
соус, пастель, уголь... Завидное, 
филигранное мастерство, чистая, 
без единой фальшивой ноты, ме-
лодия линий.

На акварели «Егор» — трехлет-
ний малыш. Его взгляд серьезен, 
он с уважением относится к рабо-
те деда.

Работы «Февраль», «Скалы», 
«Натюрморт с тыквой», «Туманное 
утро» привели в восхищение даже 
взыскательных коллег, их еле доз-
вались на официальное открытие 
в другой зал. 

— Неожиданно, что это первая 
персональная выставка Юрия Фе-
доровича, — сказала, встречая 
гостей, директор Государственно-
го музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Ирина Сафарова.

Большинство работ написано 
в 2009 году, специально к верни-
сажу. Надеемся на продолжение 
творческого проекта.

Много теплых слов в адрес име-
нинника высказали художники 
Юрий Перков, Ирина Шаховская, 
искусствовед Любовь Ягушевс-
кая, директор ессентукского му-
зея краеведения Алла Корчевная 
и многие другие.

Юрий Федорович сердечно поб-
лагодарил за дружелюбный при-
ем сотрудников музея, зав. от-
дела Ольгу Алексенко, это с ее 
звонка в сентябре прошлого года 
началась подготовка к выставке, и 
всех любителей искусства.

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

К 60-летию кисловодского художника Юрия Хрипунова 
приурочена его первая персональная выставка, открывшаяся в 
Доме Алябьева.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ЯРМАРКАЯЯРРММААРРККККААА

 Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
17 октября на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка по ул. 
Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

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

№
 6

17ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, 
т/ф. (8-8793) 37-60-37.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП 

«Крайтехинвентаризация» ЕГРП № 1022601932253 
Почтовый адрес: Ставропольский край, Пятигорск, 

ул. Университетская, 32А , bti33@stavbti.ru 
Контактный телефон: 8 (8793) 33-68-94

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:330101:23, расположенного: Пятигорск, п. Свободы, ул. Цен-
тральная, 43, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сахтариди Павел Феоктистович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пятигорск, п. Свободы, ул. Централь-
ная, 43, 26 октября 2009 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 32А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момен-
та опубликования по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. 
Университетская, 32А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 26:33:330101:44 (ул. 
Сергеева, 63), 26:33:330101:46 (ул. Сергеева, 61), 26:33:330101:3 
(ул. Сергеева, 59), 26:33:330101:27 (ул. Свердлова, 66), 
26:33:330101:26 (ул. Свердлова, 68), 26:33:330101:24 (ул. Цент-
ральная, 45), Земли города.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. № 643

Удостоверение «Ветеран труда» серии В № 1772071, выданное Управле-
нием труда и социальной защиты населения Пятигорска на имя Ильиной 
Антонины Ильиничны, считать недействительным в связи с утерей. Коллектив санатория «Галерея палас» выражает соболезнова-

ния заместителю генерального директора Михаилу Игнатьевичу 
Данилову по поводу кончины брата – 

ДАНИЛОВА Абрама Игнатьевича.

Администрация ООО «Концерн ГРиС» приносит свои соболезно-
вания родственникам бывшего сотрудника ООО «Концерн ГРиС» 

ДАНИЛОВА Абрама Игнатьевича 
по поводу его кончины. № 645

№ 641

Диплом ЭВ № 110261, выданный Армавирским государственным педа-
гогическим институтом 6.07.1994 г. на имя Елфимовой Юлии Александ-
ровны, считать недействительным в связи с утерей. № 627

№ 628

Предъявителю 

скидка
Предъявителю 

5%

Прибор для восстановления зрения!
Эффективность метода: глаукома, амблиопия, астигматизм, 
дальнозоркость, близорукость, компьютерный синдром и 

многие другие заболевания. Цена — 3000 руб.
 Бальзам Панкова — 400 руб.
 Слуховые аппараты от 1500 до 8000 руб.
 Ультразвуковые стиральные машинки от 1000 руб.

Выставка-продажа состоится 15 октября с 14 до 15
в ГДК № 1, ост. «Универсам», напротив гостиницы «Бештау».

Справки по тел. 8-904-248-57-19.
 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. Товар сертифицирован.

№
 6

44

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» (далее – Продавец) сообщает об устранении опечатки, допущенной в 
объявлении о приватизации муниципального имущества в III квартале 2009 г., 

опубликованном в газете «Пятигорская правда» от 26.09.2009 г. № 106, 
в части указания «шага» аукциона.

«Шаг аукциона» по лоту № 1 составляет 166 210 руб.
«Шаг аукциона» по лоту № 2 составляет 16 910 руб.

Память

Послезавтра наступит 
сороковой день, как 
ушел из жизни Игорь 
Васильевич Калинский. В 
это не верится до сих пор. 
Слишком неожиданным 
был этот уход, слишком 
тяжела утрата для 
людей, которые знали 
его и любили, слишком 
невосполнима. 

ЕГО любили друзья, со-
служивцы, многочислен-

ные знакомые и незнакомые 

люди – за доброжелательность, 
внимание, за исключительное оба-
яние, не поддаться которому было 
невозможно. 

Калинский вообще был очень 
светлым человеком. Когда-то 
ярко вспыхнув на комсомольском 
небосклоне, он на многие годы 
стал лидером и центром притяже-
ния пятигорской молодежи. 

Старожилы хорошо знают, что к 
возникновению в городе Вечного 
огня Игорь Васильевич имеет не-
посредственное отношение, да и 
возрождение в 90-е годы Поста № 1 
тоже его заслуга. Игорь Калинский 
был патриотом и романтиком, че-
ловеком с нестареющей душой, ве-
рившим в светлые идеалы, в спра-
ведливость. День комсомола был 
одним из его любимых праздников, 

крупными предприятиями как 
Ставропольское отделение 
«Интурист», торгово-закупоч-
ная база «Курортпромторг». В 
1998 году И. В. Калинский был 
назначен на пост заместителя 
главы города, на котором про-
был более семи лет. 

Именно в этот период на-
иболее ярко проявился его 
талант хозяйственника и уп-
равленца, человека, душой 
болеющего за город. 

Его самоотверженный труд, 
его любовь к Пятигорску и 
Ставропольскому краю были 
неоднократно отмечены за-

служенными наградами. Ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник торговли РФ», он был по-
четным работником Высшей шко-
лы РФ, награжден медалью «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем». Но самое главное, он был 
наделен людской благодарностью 
и уважением.

И решение Думы города Пя-
тигорска сделать его Почетным 
гражданином города – очень муд-
рое и правильное. 

…Говорят, что на сороковой 
день душа человека покидает зем-
лю. Завтра мы простимся с Иго-
рем Васильевичем и почувствуем, 
что на ней стало холоднее…

Светлая тебе память, наш доро-
гой друг!

Группа друзей.

который он отмечал, несмотря ни на 
какие политические веяния. Трудно 
представить, что в этом году, 29 ок-
тября, он не пойдет с нами к своему 
любимому детищу, не поклонится 
негасимому огню Славы. Но люди, 
проходя мимо Вечного огня, будут 
всегда вспоминать его.

Да, Калинский был романтиком, 
идеалистом. И в то же время че-
ловеком дела, профессионалом, 
умевшим добиваться поставлен-
ных целей, прекрасным органи-
затором и умелым опытным ру-
ководителем. Жизнь его не была 
простой. Школа, техникум, Мос-
ковский институт советской тор-
говли, защита диссертации. Ра-
ботать он начал в торговле, потом 
почти десять лет возглавлял город-
ской комсомол, руководил такими 

У Вечного огня навечно

Тихая жизнь, 
или Просто два граната

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению работ по 

оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснащению 

многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, по следующим адресам:

1 1-я Бульварная, 14 36 Новороссийская, 25
2 1-я Бульварная, 20 37 Октябрьская, 20а
3 1-я Бульварная, 4 38 Октябрьская, 40
4 40 лет Октября, 28/2 39 Октябрьская, 44
5 Адмиральского, 41 40 Октябрьская, 50
6 Баксанская, 1б 41 Октябрьская, 53
7 Власова, 37 42 Орджоникидзе, 1
8 Дзержинского, 40а 43 П.Тольятти, 182
9 Ермолова, 10 44 пр.40 лет Октября, 14
10 Ермолова, 10а 45 пр.40 лет Октября, 16
11 Ермолова, 14/3 46 пр.40 лет Октября, 28
12 Ермолова, 221 47 пр.40 лет Октября, 55
13 Заводская, 10 48 пр.40 лет Октября, 59
14 Заводская, 3 49 пр.40 лет Октября, 62
15 Заводская, 4 50 пр.Калинина, 154
16 Захарова, 5 51 пр.Калинина, 156
17 Козлова, 22 52 пр.Калинина, 2/5

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.
Сроки подачи заявок: с 12 октября по 16 октября 2009 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 17 октября 2009 года в 9.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12.
Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ и другую дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Пяти-

горск, ул. Университетская, д. 7, каб. 12, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Джигарханов Дмитрий Георгиевич.

18 Козлова, 36а 53 пр.Калинина, 26
19 Козлова, 8 54 пр.Калинина, 27/2
20 Кочубея, 17 55 пр.Калинина, 6
21 Кочубея, 21/1 56 пр.Калинина, 67а
22 Кочубея, 21/4 57 пр.Калинина, 6а
23 Крайнего, 45а 58 пр.Калинина, 73
24 Крайнего, 54 59 пр.Кирова, 61
25 Кучуры, 18 60 пр.Кирова, 66
26 Ленина, 49 61 пр.Кирова, 80
27 Малиновского, 22 62 Соборная, 7
28 Малиновского, 3 63 Теплосерная, 123а
29 Малиновского, 5 64 Транзитная, 1а
30 Мира, 35 65 Университетская, 33
31 Московская, 14/10 66 Февральская, 283а
32 Московская, 14/6 67 Юбилейная, 21
33 Московская, 14/8 68 Ясная, 11
34 Московская, 27 69 пр. Калинина, 2/1
35 Московская, 66

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций по выполнению работ по ос-

нащению многоквартирных домов коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов

ООО УК «Коммунальщик» сообщает о прове-
дении комиссионного отбора подрядных орга-
низаций для выполнения работ по оснащению 
многоквартирных домов коллективными (обще-
домовыми) приборами учета потребления комму-
нальных ресурсов, по следующим адресам:

1 Университетская, 36 а
2 Малыгина, 24
3 Малыгина, 21а
4 Красноармейская, 11а
5 Университетская, 36
6 Университетская, 38
7 Университетская, 34

8 Университетская, 47
9 Нины Попцовой, 7

10 Крайнего, 2
11 Крайнего, 2б
12 Кузнечная, 2
13 Крайнего, 6
14 Пирогова, 17

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Панагю-
риште, д. 16/2.

Сроки подачи заявок: с 12 октября по 16 октября 
2009 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного от-
бора – 17 октября 2009 года в 10.00 по адресу 
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16/2.

Документацию о конкурсном отборе, информа-
цию о стоимости работ и другую дополнительную 
информацию можно получить по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Панагюриште, д. 16/2, тел. 32-98-23. Кон-
тактное лицо – Фролова Варвара Артуровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций по выполнению работ 
по оснащению многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов

ООО УК «Новый город» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций для 
выполнения работ по оснащению многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета потребления коммунальных ресурсов, по 
следующим адресам:

1 Подстанционная, 4
2 Подстанционная, 5
3 Подстанционная, 6
4 Подстанционная, 8
5 Подстанционная, 15
6 Подстанционная, 17
7 Подстанционная, 19

8 Украинская, 58
9 Украинская, 63

10 Адмиральского, 2/4
11 Адмиральского, 2/6

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, д. 32а, техотдел.

Сроки подачи заявок: с 12 октября по 16 октяб-
ря 2009 года с 10.00 до 17.00.

Дата и место проведения комиссионного отбо-
ра – 17 октября 2009 года в 10.00 по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, д. 32а, техотдел.

 Документацию о конкурсном отборе, информа-
цию о стоимости работ и другую дополнительную 
информацию можно получить по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Университетская, д. 32а, техотдел, тел. 
33-04-74. Контактное лицо – Матвиенко Любовь 
Ивановна.

Пятигорская городская общественная организация инвалидов войн и во-
енной службы выражает глубокое соболезнование инвалиду ВОВ, заслужен-
ному врачу Российской Федерации Александре Григорьевне Шаповал по 
случаю постигшего ее горя — преждевременной смерти любимого сына 

ШАПОВАЛА Евгения Петровича. 
Коллектив организации скорбит и искренне поддерживает своего товарища.

ОВЕН 
Хорошая неде-

ля для повыше-
ния энергетичес-
кого потенциала и 
укрепления собс-
твенного здоро-
вья. Удача на этой 
неделе будет со-
путствовать вам во многом. Вы 
ощутите прилив сил и актив-
ности — и поэтому справитесь 
со всякой работой, за которую 
возьметесь.

ТЕЛЕЦ
В вашей жизни наступает 

хороший период, можно даже 
сказать — новый этап. Для до-
стижения хороших результа-
тов на работе вам потребуется 
проявить выдержку и настойчи-
вость — это немного утомитель-
но, но у вас получится. Среда 
может стать сложным и напря-
женным днем, проявите благо-
разумие.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе умение ана-

лизировать и наводить поря-
док в мыслях будет просто не-
обходимо для успеха. В среду 
и четверг желательно не пла-
нировать ничего серьезного. В 
пятницу на первый план выхо-
дят вопросы партнерства и ре-
шение связанных с ними про-
блем. 

РАК
На этой неделе наиболее за-

метных результатов вам удас-
тся достичь в самосовершенс-
твовании. Если у вас нет ни 
времени, ни желания совер-
шенствоваться духовно, зай-
митесь самообразованием. Из-
бежать многих конфликтов вам 
поможет мудрость и уступчи-
вость. 

ЛЕВ
Эта неделя будет полна раз-

нообразными событиями. Рас-
считывайте только на свои 
силы, так как посторонние с 
их помощью могут оказать вам 
«медвежью услугу», которую 
трудно будет потом исправить. 
В четверг вас обрадуют пози-
тивные события, пришедшие в 
вашу жизнь. 

ДЕВА
На этой неделе благоприят-

но пройдут встречи. В резуль-
тате вы получите уверенность 
в завтрашнем дне и необходи-
мую помощь со стороны дру-
зей и знакомых. В понедельник 
будьте внимательнее — воз-
можны небольшие денежные 
потери. 

ВЕСЫ
Вы можете увлечься воспо-

минаниями. Не стоит подда-
ваться настроению и позволять 
прошлому становиться тормо-
зом движению вперед. В се-
редине недели вероятна не-
ожиданная проверка, заранее 
подготовьтесь к ней, так как 
вас не должны застать врасп-
лох.

СКОРПИОН
Наступает весьма благопри-

ятная неделя для того, чтобы 
реализовать творческие планы 
и проекты, основанные на эн-
тузиазме. В четверг и пятницу 
обходите стороной скользкие 
и авантюрные предложения, 
если хотите избежать потерь и 
разочарования. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе перед вами 

могут открыться новые возмож-
ности, а это, в свою очередь, 
благоприятно для различного 
рода начинаний. В среду вам 
придется пересмотреть некото-
рые привычки и приспособить-
ся к изменяющейся ситуации. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели 

вам придется справляться с де-
лом, которое под силу только 
вам. Это досадно, ибо не даст 
вам ни малейшего шанса пе-
реложить эту работу на чьи-ни-
будь плечи. В понедельник и 
вторник желательно занимать-
ся привычным, хорошо нала-
женным трудом. 

ВОДОЛЕЙ
Относитесь ко всему проще 

и спокойнее, не берите на себя 
решение всех задач, которые 
так или иначе перед вами воз-
никают. Во вторник планируй-
те свои действия до мелочей 
— это поможет избежать неже-
лательных ситуаций.

РЫБЫ
Попробуйте себя в чем-то 

новом, незнакомом для вас, 
но ничего об этом не говорите 
другим, пока полностью не уве-
ритесь в собственных силах. 
Прислушайтесь к замечаниям 
и советам друзей. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

РАБОТНИК правоохранитель-
ных органов должен уметь не 

только быстро бегать, но и хорошо 
плавать, потому что этот вид спор-
та полезен для всего организма в 
целом. Недавно в Ставрополе про-
шли лично-командные соревнова-
ния среди сотрудников органов 
и внутренних дел края, на кото-
рых выясняли, кто быстрее плава-
ет. В состязаниях приняло участие 
30 команд, общим числом 120 че-
ловек. Спортсменам предстояло в 
личном первенстве проплыть дис-
танцию 100 м и 50 м вольным сти-
лем. И побороться за командное 
первенство в эстафете 4Х50 м. 
    Честь команды ОБ ДПС ГИБДД  
1 ГУВД по Ставропольскому краю 

Еще немного «серебра»
(г. Лермонтов) отстаивали: капи-
тан милиции Григорий Козлов, 
старшие лейтенанты милиции 
Олег Бондаренко, Николай Боль 
и Владимир Пономаренко. Офи-
церы продемонстрировали свою 
блестящую физическую подготов-
ку и проявили волю к победе. В 
итоге в личном первенстве на дис-
танции 50 метров старший лейте-
нант милиции Олег Бондаренко 
занял второе место. В эстафе-
те команда батальона завоевала 
еще одно «серебро». В команд-
ном общем зачете твердый и хо-
роший результат не поменялся, в 
итоге второе место на соревнова-
ниях заняли офицеры.

Еще одно «серебро» команда 

ОБ ДПС ГИБДД  1 ГУВД по СК (г. 
Лермонтов) завоевала на прошед-
шем региональном первенстве 
Ставропольской организации «Ди-
намо» на КМВ по настольному тен-
нису. На этот раз отстаивать честь 
своего батальона отправились 
старший лейтенант милиции Ан-
дрей Раскитин и Анна Мальцева. 
Им пришлось сразиться с один-
надцатью командами силовых 
структур КМВ, и они справились. 
В личном первенстве Андрей Рас-
китин стал серебряным призером 
соревнований. 

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.
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