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Развод 

Юбилей

Слово 
о Лермонтове
 Дома у меня еще в школь-

ные годы был портрет Михаила 
Юрьевича Лермонтова. На плот-
ном выпуклом глянце тонкое ум-
ное лицо молодого человека с 
темными печальными глазами. В 
них, казалось, таилась вся глуби-
на его мыслей, которая затем на-
ходила выражение в литературных 
произведениях, составивших сла-
ву России, той России, что смог-
ла при жизни понять и оценить ге-
ния, и настоящей, где имя поэта 
по праву поднято на высшую сту-
пень пьедестала почета.

Лермонтов – наша духовность, 
его книги сравнимы лишь со свя-
тыней, которая требует бесконеч-
ного преклонения перед талантом 
автора. Ну откуда, из какой сокро-
вищницы мог черпать он образы, 
что, рождаясь, сразу же станови-
лись бессмертными? При небога-
той, скромной даже, жизни было 
у него великое богатство души. 
Таких людей и в веках-то немно-
го, единицы, о которых говорят – 
отмеченные искрой Божьей. Из-
бранники… Им тесно в рамках 
земного мира. Их удел иной. Они 
и видят дальше и чувствуют тонь-
ше, и понимание их выше наших 
общепринятых границ. Они по-
рой недосягаемы. Подняться до 
их уровня сложно, да и надо ли, 
скрипя из всех сил, пытаться до-
тянуться до гениальности. К этому 
можно лишь прикоснуться береж-
но и быть счастливым уже только 
от этого. Гениальность, она ведь 
не продается и не зарабатыва-
ется. Она дается высшим предо-
пределением. Так случилось и с 
Михаилом Юрьевичем Лермонто-
вым.

1814 год. 15 октября. Не знала 
и не догадывалась Москва, что в 
этот день в мир пришел человек, 
который обогатит русскую культу-
ру настолько, что отними сейчас 
у России это славное имя, и вся-
кий понимающий слово почувс-
твует огромную пустоту, какую за-
полнить другим невозможно. Как 
невозможно не знать и не восхи-
щаться всем наследием, остав-
ленным нам первой величины по-
этом.

Так сложилось, что Северный 
Кавказ, а конкретно Пятигорск 
оказался связанным с М. Ю. Лер-
монтовым крепкими узами – креп-
че не бывает. Этот край с прозрач-
ным воздухом, в эфире которого 
остро прочерчены вершины гор, 
давал необычайное вдохновение 
поэту. Он любил эту землю, и она 
же приняла его в свои объятия, 
когда у подножия Машука прогре-
мел роковой выстрел.

И сколько бы ни проходило лет, 
имя Лермонтова будет всегда не-
отделимо от Пятигорска, ставше-
го его судьбой и вместившего це-
лый жизненный пласт, в котором 
слились грезы и реальность.

А мы, живя в век скоростей и 
быстроменяющихся технологий, 
должны помнить о главном – нич-
то не может заменить теплоту 
книжных страниц и ауру прекрас-
ных лермонтовских строк. Даже 
проза наполнена чарующим зву-
чанием поэзии и музыки, настоль-
ко выразительны, певучи и мяг-
ки все словесные выражения его 
мыслей: «Синие горы Кавказа, 
приветствую вас! Вы взлелеяли 
детство мое, вы носили меня на 
своих одичалых хребтах, облака-
ми меня одевали, вы к небу меня 
приучили, и я с той поры все меч-
таю об вас да о небе». 

Антикризисный штаб

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]Назначение
Распоряжением губернатора Став-

ропольского края от 8 октября 2009 
года № 812-р на должность заведу-
ющего отделом по работе с обраще-
ниями граждан аппарата краевого 
правительства назначен Игорь Влади-
мирович Демиховский, занимавший 
ранее должность заведующего информаци-
онно-аналитическим сектором контрольно-
го управления губернатора Ставропольско-
го края.

Соб. инф. 

Мы — граждане РФ
В Пятигорске состоялась традиционная ак-

ция «Мы — граждане России», в рамках кото-
рой двадцать четыре юных горожанина в тор-
жественной обстановке получили на руки 
главный документ, удостоверяющий лич-
ность, – паспорт. Традиционным было и вру-

ОЦЕНКУ ситуации дала заместитель 
директора ГУ «Пятигорский городс-
кой центр занятости населения» Оль-

га Гришина, отметившая, что в учреждение за 
содействием в поиске работы обратились 2036 
человек, с начала года трудоустроены 1807 пя-
тигорчан. Уровень безработицы небольшой, 
всего 0,5 проц. Хорошим подспорьем в поиске 
работы стало восемь ярмарок вакансий, в ре-
зультате посещения которых был трудоустро-
ен 191 житель города. В ходе реализации ан-
тикризисных программ, предусматривающих 
выделение субсидий в размере 58800 руб. на 
открытие своего дела, 20 человек смогли утвер-
дить бизнес-планы. Вместе с тем была отмече-
на слабая заинтересованность руководителей 
предприятий в открывающихся возможностях 
по переобучению своих работников. 

Несмотря на обозначившуюся тенденцию 
по увеличению налоговых поступлений на 10 
проц., тревогу по поводу платежеспособности 
населения высказал заместитель начальни-
ка инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Пятигорску Виктор Телицын. Платежная 
дисциплина остается по-прежнему низкой. 
Уже подано 17 тыс. судебных исков на взыска-
ние 19 млн. руб. Не пощадил экономический 
кризис и сферу производства. Так, при сохра-
няющемся росте прибыли кредиторская и де-
биторская задолженность юридических лиц 
увеличилась вдвое. 

В то же время представители Сбербанка и 
Внешторгбанка заверили, что тенденция сни-
жения процентных ставок по кредитам устой-
чива. Председатель координационного совета 
профсоюзных организаций Пятигорска Мари-

на Акинфиева обозначила роль профсоюзов 
в выработке антикризисных мер в трудовых 
коллективах. Еженедельный мониторинг ситу-
ации на рынке труда грубых нарушений не вы-
явил, не было и задержек по выплате зарпла-
ты в тех учреждениях, где созданы первичные 
организации. Более того, отмечена заслуга 
руководства города в создании фонда стиму-
лирующих выплат, которые планируется уве-
личивать. В координационном совете создана 
«горячая линия» по предупреждению наруше-
ний трудовых прав работников. При анализе 
звонков были выявлены болевые точки: состо-
яние тревожности, жалобы на обман работо-
дателей в вопросах оплаты труда и т.д. Об-
ращаясь за помощью, люди боятся называть 
свою фамилию или предприятие. 

— Наша комиссия серьезно относится ко 
всем вопросам, которые тревожат жителей. 
Опасаются люди за свою судьбу – давайте их 
защищать, — Лев Травнев поддержал пред-
ложение ввести в практику заслушивание на 
заседании антикризисного штаба руководи-
телей предприятий, нарушающих трудовое 
законодательство. 

В целом же, подводя итоги, глава города 
отметил сохраняющуюся стабильность в Пя-
тигорске, эффективность реализации анти-
кризисных программ, снижение безработицы, 
увеличение поступлений в местный бюджет, 
правильную позицию банков. Все это не дает 
повода для уныния и снижения деловой актив-
ности.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (справа налево) глава 
города Л. Травнев, начальник 
управления экономического развития 
Ю. Ходжаев.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
На днях около здания 
администрации Пятигорска 
прошел ежемесячный 
торжественный 
развод сотрудников 
правоохранительных 
органов города, ППС, 
ГИБДД, добровольных 
студенческих и казачьих 
дружин, частных 
охранных предприятий, 
представителей 
войсковой части 7427, 
вневедомственной охраны и 
других структур. 

Выстроившись красивой ли-
нейкой на площади, защитни-
ки порядка поприветствовали 
заместителя начальника ОВД, 
начальника МОБ УВД по Пяти-
горску майора милиции Викто-
ра Фесенко и доложили о сво-
ей готовности к службе. Затем 
все собравшиеся вниматель-
но выслушали и записали ори-

ентировку на лиц, находящихся в розыске за различные преступления 
(грабежи, нанесение телесных повреждений) и пропавших без вести. 

После получения заданий под торжественный марш оркестра колон-
на из машин и пеших сотрудников правоохранительных органов отпра-
вилась на службу.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Парад 
защитников порядка

Резервы 
стабильности

О кризисе, подкосившем мир, говорят много и противоречиво. 
Одни объявляют о преодолении критической точки, другие не 
перестают вещать по каналам телевидения о прогрессирующем 
процессе. Аналитики все чаще сравнивают происходящее в Америке 
с Великой депрессией 30-х годов, что подразумевает глобальные 
потрясения, которые, быть может, еще предстоит пережить. Что же 
происходит в нашей российской реальности, появилась ли твердая 
почва под ногами или по-прежнему все зыбко и ненадежно? Дать 
по возможности четкую оценку ситуации в Пятигорске, а также 
прогноз дальнейшего развития событий — такая задача была 
поставлена главой города Львом Травневым на очередном заседании 
антикризисного штаба. В поле зрения участников разговора 
было состояние рынка труда, поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в местный бюджет, а также роль профсоюзов 
в снижении социальной напряженности в трудовых коллективах в 
условиях кризиса.

языков — оттого и честь от других стран. Добро же 
творя, не ленитесь на все хорошее. Пусть не заста-
нет вас солнце в постели!» — такую мудрую фразу, 
принадлежащую Владимиру Мономаху, губернатор 
привел в качестве напутствия университету. 

Прибыл на торжества и глава Пятигорска Лев 
Травнев. В приветственном адресе, который Лев Ни-
колаевич вручил ректору вуза Александру Горбу-
нову, в частности, говорится: «Университет, откры-
вающий мир» — именно эти слова наиболее полно 
отражают значение ПГЛУ как крупнейшего образо-
вательного, научно-исследовательского и гумани-
тарного центра юга России, широко известного в 
нашей стране и за рубежом. Следуя лучшим тради-
циям, складывающимся десятилетиями, и соединяя 
в себе многообразие культур, университет является 
эффективной площадкой для конструктивного диа-
лога государства и институтов гражданского обще-

ства… Сотрудничая со многими учебными учрежде-
ниями и культурными центрами мира, университет 
вносит значительный вклад в дело повышения пре-
стижа российской и высшей школы на международ-
ной арене».

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: ректор ПГЛУ А. Горбунов.

ЕЩЕ до обеда студенты запустили на воз-
душных шарах в синь небес свои пожела-
ния ПГЛУ, а в фундамент нового учебно-

го корпуса была заложена капсула с приветствием 
потомкам. В этот же день состоялось торжествен-
ное собрание, в котором принял участие губерна-
тор Ставропольского края Валерий Гаевский. Гла-
ва края высоко оценил материально-техническую 
базу университета и наработанный колоссаль-
ный опыт, а также подчеркнул, что ему импониру-
ет задача развития, которую сформулировало ру-
ководство ПГЛУ, — от традиций к креативности и 
инновациям. «Приятно, что Пятигорский лингвис-
тический университет идет в ногу со временем. И 
многие вещи происходят у вас не с нуля, — заметил 
глава края. — Работают уже свои малые предпри-
ятия. Создаются научно-образовательные интел-
лектуальные комплексы. Есть хорошие наработки 
в сфере инфокоммуникационных технологий». 

Валерий Гаевский с особым одобрением отоз-
вался о широкомасштабной гуманитарной про-
грамме «Мир на Северном Кавказе через языки, 
образование, культуру», инициатором и координа-
тором которой уже на протяжении многих лет яв-
ляется ПГЛУ. 

«Что умеете хорошего, то не забывайте. А чего 
не умеете, тому учитесь. Как отец мой знал пять 

Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию 
одного из крупнейших вузов региона — Пятигорского 
государственного лингвистического университета, — 

завершились в конце прошлой недели. 

чение памятных подарков, в том числе и фут-
болок с символикой акции. 

Мероприятие было подготовлено отделом 
по делам молодежи администрации города, 
УФМС по СК в Пятигорске, ПГОО «Союз мо-
лодежи Ставрополья», а также Советом вете-
ранов. Паспорта вручили заведующий отде-
лом по делам молодежи, председатель ПГОО 
«СМС» М. Ежек и помощник руководителя ад-
министрации Пятигорска В. Ребиков. Юных 
граждан России поздравили представители 
— УФМС А. Терещенко и Совета ветеранов 
Е. Грищук.

Я в вожатые пойду
В Пятигорске возобновила работу так 

называемая «школа вожатых» по подго-
товке педагогов-организаторов для рабо-
ты в летних детских лагерях отдыха как в 
СК, так и за его пределами. Первый ввод-
ный курс под руководством главного спе-
циалиста отдела по делам молодежи 

администрации Пятигорска Виталия Влади-
мирова состоялся в актовом зале городской 
мэрии, где собрались все желающие — более 
пятидесяти активных ребят, которые ознако-
мились с азами работы вожатых. Само обуче-
ние рассчитано на два с половиной месяца, 
с выездными семинарами, практическими за-
нятиями и тренингами на природе. Но только 
после его прохождения самые талантливые и 
целеустремленные получат сертификат и воз-
можность записаться в любой педагогический 
отряд города. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Университет, 
открывающий мир
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Советует 
врач

Рубрику 

ведет Олег 

Никулин, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска».

Учения

Мини-юбилей

Россия, вперед! Информирует прокуратура

В ЭТОТ день профессорс-
ко-преподавательский со-
став во главе с президен-

том ПГТУ Виктором Казначеевым 
и, конечно, студенты принимали 
многочисленные поздравления. 
Так, приветственный адрес за 
подписью главы Пятигорска Льва 
Травнева виновникам торжества 
вручила заместитель руководи-
теля городской администрации 
Маргарита Вахова. В нем, в част-
ности, подчеркивается: «Сегодня 
ПГТУ представляет собой круп-
ный, динамично развивающий-
ся университетский комплекс, 
филиалы которого расположены 
во многих городах ЮФО. Высо-
кая квалификация профессорс-
ко-преподавательского состава 

и выпускников по праву является 
гордостью университета. Обладая 
современной материально-техни-
ческой базой, ПГТУ осуществля-
ет разработку инновационных и 
научно-технических проектов, ко-
торые были неоднократно удос-
тоены престижных наград и дип-
ломов». В этих строчках кратко 
отражена картина настоящего. И 
только те, кто стоял у истоков со-
здания ПГТУ и работает здесь по 
сей день, точно знают, насколь-
ко сложным и в то же время неиз-
бежно результативным был про-
цесс превращения некогда почти 
камерного учебного заведения, 
появившегося в нашем городе в 
1999 году, в мощный вуз, готовый 
обучить юных граждан страны 42 
специальностям. 

Чтобы перечислить все рега-
лии и заслуги человека, без ко-
торого вуз не получил бы такого 
бурного развития и признания, – 
Виктора Казначеева, понадоби-
лась бы немалая газетная пло-
щадь. Теперь к многочисленным 
наградам президента ПГТУ при-
бавилась еще одна — националь-
ная премия имени Петра Велико-
го, учрежденная Общественным 

фондом «Содружество менедже-
ров новой эпохи» (Москва) и вру-
ченная на праздничной церемо-
нии, посвященной дню рождения 
вуза, его вице-президентом Алек-
сандром Лосиком. 

В рамках мероприятия состо-
ялось еще одно награждение — 
золотой медалью имени Петра 
Великого известного в городе че-

ловека, грамотного управленца 
в сфере образования — ректора 
ПГЛУ Александра Горбунова. 

Татьяна ВОРОНОВА.

НА СНИМКЕ: приветствен-
ный адрес В. Казначееву 

вручает М. Вахова.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Десять лет спустя
В Пятигорском 
государственном 
технологическом 
университете на днях 
отмечали десятилетие 
образования вуза, 
несмотря на свой юный 
возраст, завоевавшего 
авторитет среди высших 
учебных заведений 
России. 

УСТАВОМ СПК «Горяче-
водский» предусмотре-
но, что члены кооперати-

ва имеют право получать полную 
и достоверную информацию по 
любым вопросам о деятельности 
кооператива. В любое время член 
кооператива вправе ознакомить-
ся с документацией и бухгалтер-
ской отчетностью.

Согласно ст. 39 Федерального 
закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» кооператив обязан 
правильно вести бухгалтерскую 
отчетность, а также протоколы об-
щих собраний членов кооперати-
ва, заседаний правления и засе-
даний наблюдательного совета 
кооператива, реестр членов ко-
оператива и ассоциированных 
членов кооператива, членские 
книжки. Член кооператива или ас-
социированный член кооператива 
вправе ознакомиться с докумен-
тацией и бухгалтерской отчет-
ностью в порядке, определенном 
наблюдательным советом коо-
ператива. Кооператив несет ус-
тановленную законодательством 
Российской Федерации ответс-
твенность за достоверность све-
дений, представляемых членам 
кооператива. Кооператив обязан 
хранить в том числе Устав коо-
ператива, а также зарегистриро-

ванные в установленном порядке 
внесенные изменения в него; до-
кументы, подтверждающие права 
кооператива на имущество, нахо-
дящееся на его балансе; внутрен-
ние документы (положения) ко-
оператива; протоколы общих 
собраний членов кооператива, за-
седаний правления кооператива и 
наблюдательного совета коопера-
тива, бюллетени для голосования; 
другие документы, предусмотрен-
ные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
уставом кооператива, внутренни-
ми документами (положениями) 

кооператива, решениями обще-
го собрания членов кооператива, 
решениями правления кооперати-
ва и решениями наблюдательно-
го совета кооператива. Коопера-
тив хранит указанные документы 
по месту нахождения его правле-
ния или в ином месте, известном 
и доступном членам кооператива 
и ассоциированным членам коо-
ператива.

Порядок принятия решений 
общим собранием (собранием 
уполномоченных) членов коопе-
ратива регламентирован ст. 24 
Федерального закона «О сель-

скохозяйственной кооперации», 
ст. 9 Устава СПК, которыми пре-
дусмотрено, что решения обще-
го собрания членов кооперати-
ва (собрания уполномоченных) 
оформляются протоколом, ко-
торый составляется в ходе этого 
собрания и оформляется не ме-
нее чем в двух экземплярах не 
позднее чем через десять дней 
после окончания этого собра-
ния. Каждый из двух экземпля-
ров протокола общего собрания 
членов кооператива должен быть 
подписан председателем и сек-
ретарем этого собрания, пред-
седателем кооператива и по ре-

шению общего собрания членов 
кооператива членами наблюда-
тельного совета кооператива или 
не менее чем тремя иными чле-
нами кооператива. Если одно из 
лиц, которые должны подписать 
протокол общего собрания чле-
нов кооператива, отказывается 
его подписать, оно обязано ука-
зать в протоколе этого собрания 
причины своего отказа.

В правлении кооператива, на-
блюдательном совете коопера-
тива должно храниться по одно-
му экземпляру протокола общего 
собрания членов кооператива. 

Правление обязано по требова-
нию члена кооператива или ассо-
циированного члена кооператива 
ознакомить их с протоколом об-
щего собрания членов либо вы-
дать им удостоверенные копии 
протокола этого собрания или 
выписки из протокола этого соб-
рания, за исключением сведений, 
отнесенных общим собранием 
членов кооператива к коммер-
ческой тайне, за плату, не превы-
шающую расходов на изготовле-
ние этих копий или выписок.

В нарушение вышеупомяну-
тых норм Федерального закона 
«О сельскохозяйственной коопе-
рации» и Устава СПК, на неод-
нократные устные и письменные 
обращения Колосова к руко-
водству кооператива с вопросом 
об ознакомлении с протокола-
ми общих собраний членов СПК 
на протяжении около двух лет та-
кой возможности ему не предо-
ставили.

Вышеизложенное свидетель-
ствует о ненадлежащем испол-
нении закона, следствием чего 
явилось нарушение прав членов 
кооператива. Подобное положе-
ние дел недопустимо. В связи с 
чем прокурором города в адрес 
председателя СПК было внесе-
но представление с требовани-
ем принятия действенных мер по 
устранению нарушений закона, 
причин и условий, им способству-
ющих; а также ознакомить Коло-
сова с интересующими его прото-
колами общих собраний членов 
кооператива либо выдать ему 
удостоверенные копии протоко-
лов этих собраний или выписки 
из них, за исключением сведе-
ний, отнесенных общим собрани-
ем членов кооператива к коммер-
ческой тайне.

Внесенное прокурором пред-
ставление рассмотрено и удов-
летворено, лица, допустившие 
нарушения, привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Наталья ЦИБУЛИНА,
 старший помощник 

прокурора Пятигорска.
Фотомонтаж Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Когда не прав кооператив

В МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие: начальник 
штаба Ставропольского 

регионального отделения ВОО 
«Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» Николай Седых, замести-
тель председателя обществен-
ной молодежной палаты при 
Думе Ставропольского края Стас 
Киреев, координатор федераль-
ного проекта «Фабрика смысла» 
ВОО «Молодая гвардия «Единой 
России» Елена Горохова, а так-
же начальники штабов ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России» 
городов Кавказских Минераль-
ных Вод.

В своей статье «Россия, впе-
ред!» Дмитрий Медведев при-
звал граждан принять активное 
участие в позитивных преобразо-
ваниях в стране. Основными про-
блемами государства президент 
считает «неэффективную эконо-
мику, полусоветскую социальную 

сферу, неокрепшую демократию, 
негативные демографические 
тенденции, нестабильный Кав-
каз». Он также определил пять 
стратегических векторов эконо-
мической модернизации госу-
дарства: Россия станет одной из 
лидирующих стран по эффектив-
ности производства, транспорти-
ровки и использования энергии, 
отечественные ученые будут со-
вершенствовать ядерные техно-
логии, российские специалис-
ты добьются серьезного влияния 
на процессы развития глобаль-
ных общедоступных информаци-
онных сетей, наша страна будет 
обладать собственной наземной 
и космической инфраструктурой 
передачи всех видов информа-
ции, Россия займет передовые 
позиции в производстве отде-
льных видов медицинского обо-
рудования.

Молодогвардейцы согласи-

лись с тем, что послание прези-
дента, прежде всего, адресовано 
поколению XXI века, это искрен-
нее, своевременное и актуальное 
обращение. Ребятам близки идеи 
Дмитрия Медведева, они гото-
вы поддержать инициативы пра-
вительства, которые будут спо-
собствовать развитию страны и 
сделают Россию процветающей 
и сильной державой. Молодые 
люди подчеркнули, что необхо-
димо объединяться всем, кому 
небезразлична судьба Родины. 
А объединяющей основой долж-
на стать молодежь – энергич-
ная, инициативная, перспектив-
ная, которая сможет реализовать 
глобальные задачи модерниза-
ции страны. Общие усилия моло-
дых должны быть направлены на 
укрепление позиций государс-
тва на мировой арене, а также 
на создание благоприятных усло-
вий для жизни всех россиян. Об-
суждение статьи послужило для 
ребят серьезным поводом ос-
мыслить прошлое, оценить на-
стоящее и задуматься о буду-
щем. О том будущем, в котором 
они хотели бы жить.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На днях представители Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия 
«Единой России» организовали встречу, 
посвященную обсуждению статьи Президента РФ 
«Россия, вперед!».

Эвакуация 
по плану

Город должен знать, как 
поступать в экстренных 
ситуациях, будь то паводок, 
возгорание здания или 
утечка вредных веществ 
с крупного предприятия. 
Но опираться лишь на 
теорию, перекладывая 
инструкции и протирая 
пыль с противогазов, 
недостаточно. Случись 
что, ситуация может 
легко выйти из-под 
контроля. Чтобы этого 
не произошло, регулярно 
проводятся командно-
штабные учения. Вопросы 
подготовки города к 
комплексной проверке по 
вопросам гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций комиссией 
Главного управления 
МЧС России по 
Ставропольскому краю 
были рассмотрены на 
рабочем совещании, 
которое провел 
руководитель 
администрации Пятигорска 
Олег Бондаренко. 

ВСЕ службы, структурные 
подразделения и даже 
население, обучение ко-

торого входит в функции муни-
ципалитета, должны разбирать-
ся в методах реагирования на 
нештатную ситуацию. Комисси-
онной проверке подвергнется 
буквально все: выполнение зако-
нодательных актов в плане офор-
мления документации, качество 
проведения уроков ОБЖ в шко-
лах, наличие учебно-консульта-
ционных пунктов и уголков ГО 
и ЧС, материально-техническая 
база служб в микрорайонах. На 
случай ЧС должны быть правиль-
но организованы защита куль-
турно-исторических ценностей, 
пункты питания, медицинская 
помощь. Все это в городе отра-
батывается заранее, создаются 
постоянно действующие звенья, 
службы дежурных, пункты опове-
щения и многое другое. Но сра-

ботает ли в нужную минуту весь 
этот огромный механизм? Для 
достижения максимальной опе-
ративности и эффективности 
принимаемых мер проводятся 
командно-штабные учения, ко-
торые на этот раз намечены на 
21 октября.

Работа предстоит серьезная, 
поэтому руководитель админис-

трации города Олег Бондаренко 
попросил четко следовать инс-
трукциям, оперативно решать 
все технические вопросы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: начальник уп-

равления общественной безо-
пасности Виктор Песоцкий.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Эту тему сегодня поднима-
ет Алла Лытаева, зам. главного 
врача по терапии МУЗ «ЦГБ».

Профилактика острых гастри-
тов

Профилактические мероприя-
тия должны основываться на ус-
транении этиологических фак-
торов, вызывающих данную 
патологию желудка. Учитывая это 
положение, весь перечень превен-
тивных мер следует разделить на 
две группы:

I. Меры общественной профи-
лактики.

II. Меры индивидуальной про-
филактики.

Первая группа включает весь 
комплекс мероприятий санитар-
ного надзора, направленных на 
ограждение населения от приема 
недоброкачественных пищевых 
продуктов. Важную роль в этом 
перечне играет строгий контроль 
за организацией общественного 
питания.

В основе индивидуальной про-
филактики острых гастритов ле-
жит, прежде всего, организация 
рационального питания. Пищевой 
рацион должен быть полноцен-
ным, содержать достаточное ко-
личество белков, жиров, углево-
дов и витаминов.

Следует стремиться таким об-
разом организовать свой распо-
рядок дня, чтобы завтрак, обед и 
ужин проходили в определенные 
часы. 

Важное значение имеет отказ от 
слишком горячей или чрезмерно 
холодной пищи; от употребления 
жирных, копченых, пряных, а также 
недоброкачественных и труднопе-
ревариваемых продуктов питания. 
Следует помнить, что курение и ал-
когольные напитки способствуют 
развитию острого гастрита.

В целях профилактики разви-
тия аллергических гастритов сле-
дует исключать из пищевого раци-
она индивидуально непереносимые 
продукты. Не следует применять 
лекарственные средства, вызываю-
щие диспепсические расстройства. 

Необходимо избегать физичес-
кого и нервно-психологического 
переутомления, стрессов и отри-
цательных эмоций, которые ока-
зывают негативное влияние на 
секреторную и моторную деятель-
ность желудка.

Профилактика хронических гас-
тритов 

Хронический гастрит довольно 
часто является осложнением ост-
рого катара желудка.

Следовательно, весь перечень 
профилактических мер, предупреж-
дающих развитие острых гастритов, 
не теряет своей актуальности и в от-
ношении хронических воспалений 
желудка. Кроме того, соблюдение 
этих превентивных мероприятий иг-
рает важную роль в профилактике 
обострений болезни.

Своевременное и правильное 
лечение острых гастритов име-
ет решающее значение в предуп-
реждении их перехода в хрони-
ческий процесс.

Важно соблюдать режим, ритм 
и гигиену питания, следить за со-
стоянием ротовой полости, избе-
гать курения и приема алкоголь-
ных напитков. Следует отказаться 
от пищевых продуктов, вызываю-
щих механическое, термическое 
или химическое раздражение сли-
зистой оболочки желудка.

Необходимо устранять профес-
сиональные вредности, оказываю-
щие раздражающее или токсичес-
кое воздействие на желудок (пары 
щелочей, жирных кислот, отрав-
ление свинцом, металлическая, 
силикатная, угольная пыль, рабо-
та в горячих цехах и т.д.).

Нельзя забывать о необходи-
мом своевременном лечении за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы и кроветворного аппара-
та, болезней эндокринной систе-
мы и обмена веществ, при которых 
нарушается трофика желудка, на-
блюдается кислородное голода-
ние тканей и подавляется актив-
ность желудочной секреции.

Следует избегать длительно-
го приема медикаментов, особен-
но тех лекарственных препаратов, 
которые оказывают раздражаю-
щее действие на слизистую обо-
лочку желудка.

Все больные с хронически-
ми гастритами подлежат обяза-
тельному диспансерному учету и 
должны регулярно осматриваться 
гастроэнтерологом. 

Профилактика 
гастритов

Олег Бондаренко: «Мероприятия гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
которые должны проводиться органами местного 
самоуправления, определены федеральными законами. 
Кроме того, они отнесены к вопросам местного 
значения, так как затрагивают такие масштабные задачи, 
как защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, обеспечение 
работы жизненноважных объектов. В связи с этим 
данные мероприятия должны проводиться общими 
усилиями, всеми без исключения предприятиями, 
организациями и учреждениями, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности».

Осмыслить прошлое, 
оценить настоящее 

и задуматься о будущем

И
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Спасибо атаману

Мы, жители пос. Горячеводс-
кого, хотим поблагодарить руко-
водство поселка в лице началь-
ника поселковой службы, атамана 
Горячеводской казачьей общины 
В. И. Поматова, с приходом ко-
торого в поселке стало уделяться 
больше внимания патриотическо-
му воспитанию, в ряды казачества 
потянулась молодежь и в целом 
многое изменилось в лучшую сто-
рону. В бывшем кинотеатре «Ок-
тябрь», который долгие годы сто-
ял без действия, теперь можно 
посмотреть серьезные фильмы, 
такие как «Тарас Бульба», «Ди-
кое поле» и др... А в фойе нахо-
дится музей казачества, где пред-

ставлены уникальные старинные 
вещи: карета, в которой наши 
предки проводили свадебные об-
ряды, утварь, одежда. Хотим поб-
лагодарить и зам. атамана ГКО А. 
Н. Савченко, являющегося ини-
циатором возрождения музея, 
в экспозиции которого отраже-
на богатая история горячеводс-
кого казачества. В кинотеатре те-
перь проводятся и все праздники: 
как общие — 9 Мая, 8 Марта, День 
учителя, так и поселковые — «Ура, 
каникулы!», «Здравствуй, школа!» 
и т.д., а также выступает наш лю-
бимый ансамбль «Горячеводс-
кие казаки». Очень важное дело 
— благоустройство заброшенной 
территории в районе госпиталя, 
откуда, прежде чем там появи-
лась купель на основе природно-
го родника для проведения обря-
дов купания, было вывезено более 
20 машин бытового мусора. Место 
облагорожено: высажены деревья 

и кустарник, заасфальтированы 
подходы к купели. Силами каза-
ков с завидной периодичностью 
проводятся субботники. В настоя-
щее время в поселке строятся ко-
нюшня и стадион. Здесь налажена 
и общественная работа, к приме-
ру, женсовет, который возглавляет 
Н. М. Зинченко, объединивший са-
мых активных жительниц, помимо 
участия в организации зрелищных 
и других мероприятий, проводит 
и серьезную работу, связанную с 
помощью нуждающимся.

Хотим пожелать руководству 
поселка и казачеству продол-
жать свою созидательную де-
ятельность и далее радовать нас 
— горячеводцев новыми мероп-
риятиями, проводимыми именно 
по месту нашего жительства.

З. РУБЛЕВА, 
Е. КРИВОНОСОВА, 

Г. ЗОГОРУЛЬКО 
и другие жители поселка.

В прокуратуре города 
проведена проверка 
по обращению члена 
СПК «Горячеводский» 
Колосова (прим. автора 
— фамилия изменена) 
о нарушении его прав 
ввиду неознакомления 
с протоколами общих 
собраний СПК, 
которой установлено, 
что требования 
отдельных норм 
Федерального закона «О 
сельскохозяйственной 
кооперации» и Устава 
СПК руководством 
кооператива не 
соблюдаются.

Эпидситуация 
в порядке

Как информирует Роспотреб-
надзор Пятигорска, эпидситу-
ация в городе благополучная. 
С первоначальным диагнозом 
«ОКИ» обратилось 29 боль-
ных (предыдущая неделя – 35), 
в том числе детей до 17 лет – 
14, заболевания с пребыванием 
и питанием в детских садах не 
связаны. Заболеваний дизен-
терией нет. Зарегистрировано 
два случая вирусного гепатита 
А, один случай сальмонеллеза. 

29 сентября получена вак-
цина «Гриппол» в количестве 
15820 шт. в рамках националь-
ного проекта «Здоровье». По 
состоянию на 9.10.09 г. приви-
ты 12770 человек, что состав-
ляет 80,7 проц. Зарегистри-
ровано 680 заболевших ОРЗ. 
Грипп не наблюдается. 

Соб. инф.

Факт



Постановление 
администрации города Пятигорска

ставропольского края
 
7.10.2009 г.  г. Пятигорск № 4900

об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска 

ставропольского края на 2010—2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского 
края на 2010—2014 годы» согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

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

ПРиложение
 к постановлению администрации

 города Пятигорска 
от 7.10.2009 г. № 4900

МодеРниЗаЦиЯ оБЪектов коММУналЬноЙ инФРастРУктУРЫ 
длЯ МикРоРаЙона «ЗаПаднЫЙ» ГоРода ПЯтиГоРска 

ставРоПолЬскоГо кРаЯ на 2010—2014 ГодЫ
ПасПоРт

муниципальной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска ставропольского края на 2010—2014 годы»

наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2010—2014 годы».

основания для разработки Программы.
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
— Федеральная целевая программа «Жилище» 2002—2010 годы, утвержденная поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675, 
— постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 865, 
— постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 851, от 

03.07.2007 г. № 424,
— решение Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г. №18-11 ГД «О мерах по реали-

зации на территории города Пятигорска Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002—2010 годы»

Муниципальный заказчик Программы. МУ «Управление капитального строительс-
тва».

Разработчик Программы. МУ «Управление капитального строительства».
исполнители Программы. МУ «Управление капитального строительства».
Цели Программы:
— повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных 

систем жизнеобеспечения населения, 
— привлечение инвестиций в жилищное строительство,
— создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструк-

туры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания 

Задачи Программы:
— выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, свя-

занных с реконструкцией существующих объектов, в том числе с высоким уровнем изно-
са,

— строительство новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем 
износа

Целевые индикаторы и показатели Программы.
— снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
водоснабжение 2010—2014 гг. – на 5% 
электроснабжение 2010—2014 гг. – на 8,8%
сроки и этапы реализации Программы. Сроки реализации Программы: 2010—2014 

годы,  1 этап: 2010 г.,  2 этап: 2011—2014 гг.
объемы средств и источники финансирования Программы. Общий объем финанси-

рования мероприятий программы за счет всех источников финансирования в 2010—2014 
гг. составляет 745342 тыс. руб., 

в том числе за счет:
— федерального бюджета – 598400 тыс. руб.,
— краевого бюджета – 116500 тыс. руб.
— муниципального бюджета – 30442 тыс. руб.:
2010 год – 119722 тыс. руб.,  2011 год – 161644 тыс. руб.,
2012 год – 160000 тыс. руб.,  2013 год – 160000 тыс. руб.,
2014 год – 143976 тыс. руб.
ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
— снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,
— повышение качества предоставления коммунальных услуг

Раздел I. содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения 
программными методами

Жилищная проблема является одной из самых острых в городе Пятигорске. С каждым 
годом увеличивается количество семей, нуждающихся в приобретении жилья: семьи, про-
живающие в общежитиях, аварийном, не пригодном для проживания жилищном фонде, 
молодые семьи и другие категории граждан. 

Основной проблемой в сфере жилищного строительства являются ограниченные воз-
можности использования мощностей существующих коммунальных сетей для наращива-
ния объема жилищного строительства в городе Пятигорске. 

Проектируемый жилой микрорайон «Западный» расположен в западной части города 
Пятигорска на месте бывшего сельскохозяйственного аэропорта. Рельеф участка – ровный 
с оптимальным уклоном, благоприятный для строительства и водоотведения ливневых вод. 
В непосредственной близости от проектируемого микрорайона, на юго-востоке, проходит 
одна из главных городских магистралей – улица Ермолова, что позволяет выполнить один 
из основных въездов на территорию.

Площадь микрорайона 50 га. Микрорайон рассчитан на 8,5 тыс. жителей, при макси-
мальной плотности населения для сейсмических районов, составляющей 300 чел./га. 

Несоответствие фактических мощностей объектов коммунальной инфраструктуры воз-
росшим потребностям (с учетом нового строительства) приведет к снижению надежности 
работы объектов коммунальной инфраструктуры и значительным потерям в сетях. В связи 
с чем для жилой застройки микрорайона требуется значительное усиление существующих 
инженерных сетей и их полная модернизация. 

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры начато в 2008 
году. Выполнены полностью наружные сети газоснабжения, частично сети хозпитьевого 
водопровода, начато строительство двух резервуаров для воды, емкостью 5 тыс. куб. м и 
реконструкция насосной станции «Техвода». На эти цели освоено 138156 тыс. руб. и плани-
руется к освоению к концу 2009 года 107672 тыс. руб. 

Для окончательной подготовки участка под жилую застройку требуются существенные 
финансовые вложения.

Решение проблемы может быть осуществлено только путем объединения усилий всех 
органов власти.

Раздел II. Цели и задачи Программы
Целями настоящей Программы являются: 
— повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных 

систем жизнеобеспечения населения, 
— привлечение инвестиций в жилищное строительство, 
— создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструк-

туры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
— выполнение проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связан-

ных с реконструкцией существующих объектов, в том числе с высоким уровнем износа,
— строительство новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем 

износа.
Раздел III. сроки и этапы реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять в период с 2010 по 
2014 годы в 2 этапа:

— 1 этап: 2010 г.,
— 2 этап: 2011—2014 гг.
В рамках первого этапа реализации Программы планируется осуществить: разработку 

рабочей документации, сооружение водоводов Д 500 мм – 731 м, Д 400 мм – 1525 м, 
прокладку сетей электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ.

В рамках второго этапа реализации Программы предполагается выполнение следую-
щих видов работ: строительство ПС 110/10 кВ «Бештау», ВЛ-35-110 кВ – 9,5 км, двух ВЛ-
110 кВ – 3,5 км, ЛЭП – 10 кВ – 14 км, РТП – 10 кВ, прокладка трубопроводов ливневой 
канализации протяженностью 120 м, прокладка кабеля радиофикации – 6500 м, телефо-
низации – 7000 м.

Раздел IV. Перечень мероприятий целевой Программы
Выполнение Программы осуществляется посредством реализации мероприятий соглас-

но Приложению 1 к настоящей Программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках реализации Программы предусматривается финансирование мероприятий, 
направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем 
затрат на 2010—2014 годы за счет средств всех источников составляет 745342 тыс. руб., 
в том числе:

2010 г. – 119722 тыс. руб.;  2011 г. – 161644 тыс. руб.;
2012 г. – 160000 тыс. руб.;  2013 г. – 160000 тыс. руб.;
2014 г. – 143976 тыс. руб.;

— из средств федерального бюджета:
2010 г. – 99770 тыс. руб.;  2011 г. – 128000 тыс. руб.;
2012 г. — 128000 тыс. руб.;  2013 г. – 128000 тыс. руб.;
2014 г. – 114630 тыс. руб.;

 — из средств бюджета Ставропольского края:
2010 г. – 15000 тыс. руб.;  2011 г. – 26000 тыс. руб.;
2012 г. — 26000 тыс. руб.;  2013 г. – 26000 тыс. руб.;
2014 г. – 23500 тыс. руб.; 

— из средств муниципального бюджета:
2010 г. – 4952 тыс. руб.;  2011 г. – 7644 тыс. руб.;
2012 г. — 6000 тыс. руб.;  2013 г. – 6000 тыс. руб.;
2014 г. – 5846 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при со-

ставлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год и 
могут корректироваться в процессе реализации Программы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, скоорди-

нированных по срокам, объему финансирования, согласованности действий участников 
программы и направленных на достижение намеченных результатов. Управление и конт-

роль над ходом реализации Программы осуществляет муниципальное учреждение «Управ-
ление капитального строительства»:

— определяет исполнителей и участников Программы, 
— организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями и учас-

тниками и координирует их действия, 
— при необходимости организует внесение предложений по корректировке програм-

мных мероприятий в установленном порядке,
 — формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выпол-

нения Программы,
— несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 

Программы, за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств 
исполнителями Программы.

Раздел VII. ожидаемые результаты и оценка эффективности 
реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе 
индикаторов оценки результативности Программы, которые выступают плановыми показа-
телями и представлены в приложении 2 к настоящей Программе. В результате реализации 
Программы будет достигнуто снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры по 
водоснабжению на 5% и по электроснабжению на 8,8%.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников 

ПРиложение 1
к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный»
города Пятигорска ставропольского края на 2010—2014 годы»

ПеРеЧенЬ МеРоПРиЯтиЙ муниципальной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска ставропольского края на 2010—2014 годы»
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1
Строительство хозпитьевого 
водопровода

2010  12 850 850 2 000 10 000

2
Модернизация электроснабжения 
насосной станции «Техвода»

2010  15 302 102 3 000 12 200

3
Строительство внешнего электроснаб-
жения

2010  91 570 4 000 10 000 77 570

  2011  161 644 7 644 26 000 128 000
  2012  160 000 6 000 26 000 128 000
  2013  160 000 6 000 26 000 128 000
  2014  124 521 4 891 20 000 99 630
  Итого  697 735  28 535  108 000  561 200 

4
Строительство и реконструкция ливне-
вой канализации

2014  1 700 200 500 1 000

5
Строительство внеплощадочных слабо-
точных сетей

2014  17 755 755 3 000 14 000

 всеГо  745 342 30 442 116 500 598 400

ПРиложение 2 
к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска ставропольского края на 2010—2014 годы»

индикаторы оценки результативности Программы

№№ 
п/п

Наименование индикаторов
Значения индикаторов по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, %:

1. — водоснабжение 77 74 72 72 72 72
2. — электроснабжение 57,5 56,7 54,9 52,7 50,7 48,7

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
7.10.2009 г.  г. Пятигорск № 4901

об утверждении муниципальной целевой программы 
«строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта 

Пятигорска на 2010—2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 06.12.2005 года № 62-кз «Об организации здравоохранения в 
Ставропольском крае», приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 
27.10.2006 года № 01-05/397 «Об утверждении ведомственной целевой программы «При-
оритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2007—2009 
годы», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция объ-

ектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы» согласно Прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
руководителя администрации города-курорта Пятигорска С. Г. Демирчяна.

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

ПРиложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 7.10.2009 г. № 4901
Муниципальная целевая программа

«строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта 
Пятигорска на 2010—2015 годы»

наименование программы. «Строительство и реконструкция объектов здравоохране-
ния города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»

основание для разработки программы. В соответствии с Федеральным законом от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 6.12.2005 года № 62-кз 
«Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», приказом министерства здра-
воохранения Ставропольского края от 27.10.2006 года № 01-05/397 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы «Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Ставропольском крае на 2007—2009 годы», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, 

Заказчик программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пя-
тигорска»

Разработчики программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города 
Пятигорска» 

исполнитель программы. МУ «Управление капитального строительства администра-
ции города Пятигорска»;

МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Цели и задачи программы. Основная цель программы — создание условий для оказа-

ния качественной и доступной медицинской помощи населению города Пятигорска.
Задачи программы: модернизация материально-технической базы отрасли.
Целевые индикаторы. Степень износа основных фондов (%)
2010 г. – 50,3%;  2015 г. – 20,3%
Снижение времени доезда санитарного автотранспорта
2010 г. – 32 мин.;  2015 г. – 20 мин.
Снижение младенческой смертности
2010 г. – 9,0;  2015 г. – 8,0
Снижение общей смертности населения
2010 г. – 12,6 на 1000 населения;  2015 г. – 11,5 на 1000 населения
Снижение больничной летальности
2010 г. – 0,89%  2015 г. – 0,85%
Повышение хирургической активности (%)
2010 г. – 60%  2015 г. – 70%
сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы 2010—2015 годы

1 этап – 2010 год  2 этап – 2011 год  3 этап – 2012 год 
4 этап – 2013 год  5 этап – 2014 год  6 этап – 2015 год
объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования про-
граммы за счет средств всех источников в 2010—2015 годах составляет 1887688,72 тыся-
чи рублей, в том числе:
— средства бюджета города Пятигорска – 87443,72 тысячи рублей;
— средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение стро-
ительства и реконструкции зданий и сооружений – 921619 тысяч рублей;
— средства из Федерального Фонда софинансирования расходов на проведение строи-
тельства и реконструкции зданий и сооружений – 878626 тысяч рублей.

ожидаемые конечные результаты реализации программы. Укрепление материаль-
но-технической базы лечебно-профилактических учреждений (обновление основных фон-
дов) на 30%;
— снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи» до 20 минут;
— снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;
— снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения 
— снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализирован-
ных) до 0,85%
— повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирур-
гических вмешательствах) до 70%
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с 
разработанными и утвержденными министерством здравоохранения стандартами оказа-
ния медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний

1. содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В настоящее время приоритеты деятельности органов муниципальной власти имеют чет-
кую социальную направленность на создание качественно нового уровня жизни и развитие 
человеческого капитала страны. Поэтому одной из первоочередных задач является после-
довательная и долгосрочная политика в области развития здравоохранения.

В отрасли здравоохранения города Пятигорска существует целый комплекс проблем, 
основной из которых является: значительный износ материально-технической базы, зда-
ний и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения.

 МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» размещалось по адресу ул. 
Пирогова, 22, в здании 1904 года постройки. На основании заключения о техническом со-
стоянии здания АО «Кавказкурортпроект» от 1996 г. и ОАО «Гражданпроект» от 2005 г. 

здание как аварийное и не отвечающее современным сейсмическим и планировочным 
требованиям подлежит сносу. Временно МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи» в настоящее время находится на первом этаже административного корпуса МУЗ 
«Инфекционная больница», среднее время доезда санитарного автотранспорта увеличи-
лось и составляет 32 минуты, при нормативе 20 минут.

Здание МУЗ «Городская больница № 2» было построено и сдано в эксплуатацию в 1988 
году. Положительное заключение № 297/1-07 ГУ СК «Государственная экспертиза в сфе-
ре строительства» выдано 24 декабря 2007 года. В стационарном отделении учреждения 
получают лечение жители не только города-курорта Пятигорска, но и отдельных районов 
Ставропольского края, республик Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Лечебное 
учреждение работает с постоянным среднегодовым перевыполнением плана на 120 про-
центов. Диагностическое отделение, подлежащее реконструкции, находится в одноэтаж-
ном корпусе, примыкающем к лечебному. В настоящее время его площади не позволяют в 
полном объеме разместить имеющееся диагностическое и лечебное оборудование. Имею-
щийся дефицит в обеспеченности населения стационарной помощью 55,1 койки на 10 000 
населения при краевом показателе 80,0.

 Существующее здание МУЗ «Пятигорский родильный дом», подлежащее реконструк-
ции, построено в 1958 году. Положительное заключение № 131/1-07 ГУ СК «Государствен-
ная экспертиза в сфере строительства» выдано 23 октября 2007 г. Реконструкция родиль-
ного дома предусмотрена в две очереди. Первой очередью предусмотрена реконструкция 
корпуса «А», с надстройкой дополнительного этажа, и строительство корпуса «Д». Второй 
очередью предусмотрена реконструкция корпуса «Б» с пристройкой дезотделения. В на-
стоящее время дезинфекционные мероприятия проводятся в дезкамерах, что значительно 
снижает объемы проведения дезинфекции и ведет к увеличению временных затрат. 

За период с 2008 по сентябрь 2009 года на реконструкцию МУЗ «Пятигорский родильный 
дом» из краевого и местного бюджетов уже затрачено более 37 млн. руб.

 Планируемое к реконструкции здание МУЗ «Поликлиника № 3» построено в 1970 году, 
в нем обслуживаются более 37 тысяч человек. В настоящее время поликлиника располо-
жена в четырех корпусах 1903 г., 1907 г., 1911 г. и 1970 г. постройки, находящихся в от-
далении друг от друга на расстоянии от 70 до 1500 метров, что значительно затрудняет 
проведение обследования и лечения. Положительное заключение ГУ СК «Государственная 
экспертиза в сфере строительства» от 25 ноября 2008 года. Рабочим проектом предусмат-
ривается реконструкция существующих зданий и строительство четырехэтажной вставки, 
соединяющей данные здания. Это позволит сконцентрировать имеющиеся диагностичес-
кие и лечебные возможности ЛПУ, тем самым создаст удобство для жителей обслуживае-
мой территории. 

Здание патологоанатомического отделения МУЗ «ЦГБ» возводилось в несколько этапов. 
Первой (в 1917 году) была построена центральная часть. Весь остальной объем наращивал-
ся постепенно. С учетом сейсмичности состояние здания неудовлетворительное. Имеется 
заключение № 514/3-04 Управления Главгосэкспертизы России по Ставропольскому краю 
от 19 июля 2005 г. Мощность проектируемого отделения 900 вскрытий в год. Патологоана-
томическое отделение МУЗ «ЦГБ» является централизованным и обслуживает все имеющи-
еся ЛПУ города. Наряду с патологоанатомическими вскрытиями в отделении проводятся 
и судебно-медицинские вскрытия. Необходимо отметить, что основной функцией отделе-
ния являются улучшение прижизненной диагностики заболеваний с помощью исследова-
ний биопсий и операционного материала. По данным вскрытий умерших больных происхо-
дит обеспечение достоверных данных о причинах смерти в государственной статистике о 
смертности населения. С целью повышения квалификации медицинских работников, ока-
зывающих медицинскую помощь больным, необходимо определение характера патологи-
ческого процесса на секционном, операционном и биопсийном материале. Отсутствие хо-
лодильных камер для хранения трупов, приточно-вытяжной вентиляции, административных 
помещений, помещений для организации патологоанатомического музея значительно за-
трудняют выполнение поставленных задач. Затрагивая этическую сторону вопроса, необхо-
димо отметить отсутствие траурного зала, что делает невозможным создать достойные ус-
ловия для прощания близких с умершим. 

Здание хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» открыли в 1986 г. С тех пор в отделении хи-
рургии капитальный ремонт не проводился. Состояние помещений не соответствует дейс-
твующим санитарным правилам и нормам, что может привести к увеличению числа внутри-
больничных инфекций и увеличению сроков пребывания пациентов в больнице.

На сегодняшний день назрела острая необходимость в разработке и реализации целого 
комплекса мероприятий, призванных практически полностью обновить материально-техни-
ческую базу отрасли здравоохранения, развить ее потенциал и обеспечить население горо-
да Пятигорска качественной и доступной медицинской помощью. Учитывая, что реализация 
мероприятий целевой муниципальной программы (далее Программы) требует существен-
ных вложений, ее выполнение возможно только средствами консолидированного бюдже-
та, с использованием программно-целевого метода. Нерешение поставленных в програм-
ме проблем приведет к значительному снижению показателей здоровья населения города 
и ухудшит демографическую ситуацию.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для оказания качественной и доступной 

медицинской помощи населению города Пятигорска путем укрепления материально-техни-
ческого потенциала муниципальных учреждений здравоохранения.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
— модернизация материально-технической базы отрасли путем проведения реконструк-

ции сооружений ряда муниципальных учреждений здравоохранения; 
— расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения путем строительства 

новых зданий;
Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 

года.
3. сроки и этапы реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010—2015 годах. 
1 этап – 2010 год — Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом». Реконс-

трукция диагностического отделения МУЗ «Городская больница № 2». Реконструкция пато-
логоанатомического отделения МУЗ «Центральная городская больница».

2 этап – 2011 год — Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом». Реконс-
трукция диагностического отделения МУЗ «Городская больница № 2». Реконструкция па-
тологоанатомического отделения МУЗ «Центральная городская больница». Строительство 
комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи»

3 этап – 2012 год — Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская 
станция скорой медицинской помощи». Реконструкция диагностического отделения МУЗ 
«Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ «Цент-
ральная городская больница». Реконструкция хирургического корпуса № 1 МУЗ «Централь-
ная городская больница». Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом». 

4 этап – 2013 год — Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская 
станция скорой медицинской помощи». Реконструкция диагностического отделения МУЗ 
«Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ «Цент-
ральная городская больница». Реконструкция хирургического корпуса № 1 МУЗ «Централь-
ная городская больница» 

5 этап – 2014 год — Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника № 3». Реконструкция 
диагностического отделения МУЗ «Городская больница № 2». 

6 этап – 2015 год — Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника № 3».
4. система программных мероприятий

Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системно-
го подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы пла-
нируется выполнение мероприятий согласно приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств феде-
рального бюджета, краевого бюджета и бюджета города Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010—2015 годы составляет 
1887688,72 тысячи руб., в том числе: 

— 2010 год – 37550 тыс. руб.;  — 2011 год – 344184,89 тыс. руб.;
— 2012 год – 580981,67 тыс. руб.  — 2013 год – 567565,09 тыс. руб.
— 2014 год — 305000 тыс. руб.   — 2015 год – 52407,07 тыс. руб.
В том числе:
 из средств федерального бюджета:
— 2010 год – 5300 тыс. руб.;  — 2011 год – 150326 тыс. руб.;
— 2012 год – 270000 тыс. руб.  — 2013 год – 278000 тыс. руб.
— 2014 год — 150000 тыс. руб.  — 2015 год – 25000 тыс. руб.;
из средств бюджета Ставропольского края:
 — 2010 год – 25000 тыс. руб.;  — 2011 год – 169400 тыс. руб.;
— 2012 год – 287219 тыс. руб.  — 2013 год – 270000 тыс. руб.
— 2014 год — 145000 тыс. руб.  — 2015 год – 25000 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета:
— 2010 год – 7250 тыс. руб.;  — 2011 год – 24458,89 тыс. руб.;
— 2012 год – 23762,67 тыс. руб.  — 2013 год – 19565,09 тыс. руб.
— 2014 год — 10000 тыс. руб.  — 2015 год – 2407,07 тыс. руб.;
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при состав-

лении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и 
корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-

гласования интересов всех участников Программы.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ «Управ-

ление здравоохранения администрации города Пятигорска», которое:
определяет участников программы;
организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителем и участни-

ками Программы, координирует их действия;
организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в уста-

новленном порядке;
на основании отчета, представленного исполнителем, формирует в установленные сро-

ки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качест-

венное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное ис-
пользование выделяемых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска.

7. ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается через социальные показатели в 

сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:
— Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 

на 30%;
— снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ «Пятигорская станция 

скорой медицинской помощи» до 20 минут;
— снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;
— снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения; 
— снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализиро-

ванных) до 0,85%;
— повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хи-

рургических вмешательствах) до 70%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии 

с разработанными и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказа-
ния медицинской помощи при различных нозологических формах заболеваний.

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 
года.

Управляющий делами
администрации города   в. а. веРетенников

ПРиложение 
к муниципальной целевой программе

«строительство и реконструкция объектов
 здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»

система программных мероприятий
№ п/п Наименование объекта 2010 год

Финанси-
рование, 

всего

В том числе:

Бюджет Став-
ропольского 

края

Федераль-
ный бюджет

Местный бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский 

родильный дом» 
по пр. Калинина, 29

36550 25000 5300 6250

2 Реконструкция диагностического отде-
ления МУЗ «Городская больница № 2» по 
ул. Адмиральского 2.

500 500

3 Реконструкция патологоанатомического 
отделения МУЗ «Центральная городская 
больница» по ул. Пирогова 22 

500 500

Итого 37550 25000 5300 7250
 

№ п/п Наименование объекта 2011 год

Финансиро-
вание, всего

В том числе:

Бюджет 
Ставрополь-
ского края

Федеральный 
бюджет

Местный бюджет

1 2 3 4 5 6

1 Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорс-
кий родильный дом» 
по пр. Калинина, 29

38326 26400 5326 6600

2 Реконструкция диагностического отде-
ления МУЗ «Городская больница № 2» 
по ул. Адмиральского 2 

179500 85 000 85 000 9500

3 Строительство комплекса зданий и со-
оружений МУЗ «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи» по ул. 
Пирогова 22

64246 30000 30 000 4246

4 Реконструкция патологоанатомического 
отделения МУЗ «Центральная городская 
больница» по ул. Пирогова 22

62112,89 28000 30000 4112,89

итого 344184,89 169400 150326 24458,89

№ п/п Наименование объекта 2012 год
Финансирова-
ние, всего

В том числе:

Бюджет Став-
ропольского 

края

Федеральный 
бюджет

Местный бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция диагностического отде-

ления МУЗ «Городская больница № 2» 
по ул. Адмиральского 2.

250000 120000 125000 5000

2 Строительство комплекса зданий и со-
оружений МУЗ «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи».

60 000 27 000 30 000 3 000

3 Реконструкция патологоанатомическо-
го отделения МУЗ «Центральная город-
ская больница» по ул. Пирогова 22

52 000 25 000 25 000 2 000

4 Реконструкция хирургического корпуса 
№ 1 МУЗ «Центральная городская боль-
ница» по ул. Пирогова 22

187457,67 90000 90000 7457,67

5 Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорс-
кий родильный дом» 
по пр. Калинина, 29

31524 25219 6305

 итого 580981,67 287219 270000 23762,67

№ п/п Наименование объекта 2013 год

Финансирова-
ние, всего

В том числе:

Бюджет 
Ставрополь-
ского края

Федеральный 
бюджет

Местный бюд-
жет

1 2 3 4 5 6

1 Реконструкция диагностического отде-
ления МУЗ «Городская больница № 2» 
по ул. Адмиральского 2.

252565,09 125 000 123 000 4565,09

2 Строительство комплекса зданий и со-
оружений МУЗ «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи».

80000 35 000 40000 5 000

3 Реконструкция патологоанатомического 
отделения МУЗ «Центральная городская 
больница» по ул. Пирогова 22

52500 25000 25000 2500

4 Реконструкция хирургического корпуса 
№ 1 МУЗ «Центральная городская боль-
ница» по ул. Пирогова 22

182500 85000 90000 7500

Итого 567565,09 270000 278000 19565,09

№ п/п Наименование объекта 2014 год

Финансиро-
вание, всего

В том числе:

Бюджет Став-
ропольского 

края

Федеральный 
бюджет

Местный
 бюджет

1 2 3 4 5 6

1 Реконструкция диагностического отде-
ления МУЗ «Городская больница № 2» 
по ул. Адмиральского 2.

250000 120000 125000 5000

2 Реконструкция МУЗ «Городская поли-
клиника № 3» пос. Горячеводский, пр. 
Советской Армии 88. 

55000 25 000 25 000 5 000

Итого 305000 145000 150000 10000

№ п/п Наименование объекта 2015 год

Финансирова-
ние, всего

В том числе:

Бюджет Став-
ропольского 

края

Федеральный 
бюджет

Местный бюд-
жет

1 2 3 4 5 6
2 Реконструкция МУЗ «Городская поли-

клиника № 3» пос. Горячеводский, пр. 
Советской Армии 88.

52407,07 25 000 25000 2407,07

Итого 52407,07 25000 25000 2407,07

индикаторы оценки результативности программы

№ п/п Наименование индикаторов Значение индикаторов по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Укрепление материально-техни-
ческой базы лечебно-профилак-
тических учреждений на 30%

- 6% - 18% 24% 30%

2 снижение времени доезда сани-
тарного автотранспорта МУЗ «Пя-
тигорская станция скорой меди-
цинской помощи» до 20 минут

32 мин. 32 мин. 32 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин.

3 снижение младенческой смерт-
ности до 8,0 на 1000 населения 

9,0 8,5 8,3 8,0 8,0 8,0

4 снижение общей смертности на-
селения до 11,5 на 1000 насе-
ления 

12,6 12,5 12,2 12,0 11,8 11,5

5 снижение общей больничной ле-
тальности (кол-во умерших к 
числу госпитализированных) до 
0,85% 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,85 0,85

6 повышение хирургической ак-
тивности (процент от всех боль-
ных, нуждающихся в хирурги-
ческих вмешательствах) до 70% 
к 2014 году

60% 60% 60% 60% 70% 70%

Реализация программы в полном объеме позволит вывести здравоохранение города 
Пятигорска на качественно новый уровень, обеспечив доступность, эффективность и ка-
чество не только первичной медико-санитарной помощи, но и развитие высококвалифици-
рованной стационарной помощи, использующей современные технологии и отвечающей 
всем принятым стандартам. Результаты этой работы будут, в конечном итоге, способство-
вать поддержанию и продлению активной здоровой жизни каждого жителя города Пяти-
горска.

технико-экономическое обоснование
№ п/п Наименование объ-

екта
Заказчик-
застрой-

щик

Форма 
собствен-

ности

Год на-
чала 

строи-
тельс-

тва

Нали-
чие 
ПСД

Сметная 
стоимость

Базисн. 
цены 

(2000)
Действую-
щие цены

Остаток 
сметной 

стоимости 
на 01.01.
2010 г. 
Базисн. 

цены
Действую-
щие цены

Ввод мощ-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реконструкция зда-

ний МУЗ «Пятигорс-
кий родильный дом» 
по пр. Калинина, 29

МУ «УКС 
г. Пятигор-

ска»

муници-
пальная

2005 +
2006

29921,92
215590,78

23552,63
106400,00 

217 коек

2 Городская больница 
№ 2 по ул. Адмираль-

ского в г. Пятигор-
ске. Реконструкция 

диагностического от-
деления.

МУ «УКС 
г. Пятигор-

ска»

муници-
пальная

2009 +
2008

185811,71
930600,28

184470,33
922565,09

Обслужива-
ние имею-
щихся 375 
коек, ввод 
26 новых 

коек
3 Реконструкция МУЗ 

«Городская поликли-
ника № 3»

МУ «УКС 
г. Пятигор-

ска»

муници-
пальная

2010 +
2008

15762,31
108914,92

15365,71
107407,07

120903 по-
сещения 

в год
4 Строительство ком-

плекса зданий и со-
оружений станции 

скорой медицинской 
помощи по ул. Пи-

рогова

МУ «УКС 
г. Пятигор-

ска»

муници-
пальная

2010 В насто-
ящее 
время 
на эк-
спер-
тизе

25256,33
208792,61

23769,34
204246,0

Обслужива-
ние 70050 
выездов 

в год

5 Патологоанатоми-
ческое отделение 

по ул. Пирогова. Ре-
конструкция. (Цен-
тральная городская 

больница 
в г. Пятигорске).

МУ «УКС 
г. Пятигор-

ска»

муници-
пальная

2006 +
2005

19455,18
168957,0

18795,44
167112,89 900 вскры-

тий в год

6 Реконструкция хи-
рургического кор-

пуса № 1 городской 
больницы 

г. Пятигорска ул. Пи-
рогова 22

МУ «УКС 
г. Пятигор-

ска»

муници-
пальная

2010 В насто-
ящее 
время 
на эк-
спер-
тизе 

43713,33
373789,77

42307,47
369957,67

247 коек

вторник, 13 октября 2009 г.Официальный раздел 3



официальный раздел4 вторник, 13 октября 2009 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.09.2009    г. Пятигорск № 4485

об утверждении муниципальной целевой программы 
«оптимизация и реструктуризация 

сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы» 
Руководствуясь Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 г. 
№ 1756-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Оптимизация и реструктуризация 

сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы», согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Пятигорска от 
17.07.2009 № 2962.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

и. о. руководителя администрации
города Пятигорска     Д. Ю. ворошилов

Утверждена 
Постановлением администрации 

города Пятигорска
 № 4485 от 17.09 2009 г.

МУниЦиПалЬнаЯ ЦелеваЯ ПроГраММа 
«оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений 

города Пятигорска на 2009—2012 годы»

ПасПорт ПроГраММЫ

«оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений 
города Пятигорска на 2009—2012 годы»

наименование программы. Программа «Оптимизация и реструктуризация сети обра-
зовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы». 

основания для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 г. № 1756-р;

«Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федера-
ции», одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 9.12.2004 (про-
токол № 47, раздел 1), краевая целевая программа «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Ставропольском крае на 2009—2012 годы».

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.
основной разработчик программы. МУ «Управление образования администрации 

города Пятигорска».

исполнители и участники программы. 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
муниципальные образовательные учреждения города Пятигорска;
муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края «От-

дел капитального строительства»

Цель программы. Повышение доступности дошкольного образования и предшкольной 
подготовки населению города Пятигорска. 

основные задачи программы. Создание эффективных организационных и финансо-
вых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном 
образовании и предшкольной подготовке.

Реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города 
Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.

срок реализации программы. 2009—2012 годы

основные мероприятия программы.
1. Разработка проектно-сметной документации и строительство трех новых детских са-

дов с общей проектной мощностью 420 мест.
2. Реконструкция общеобразовательных школ и детских садов, с обеспечением допол-

нительной проектной мощности 1665 мест. 

объем и источники финансирования программы.
Объем финансирования программы в 2009—2012 годах – 2 140,704 млн. рублей,
в том числе:
за счет краевого бюджета 1 595,805 млн. рублей,
за счет местного бюджета 544,899 млн. рублей,

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. Управ-
ление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Адми-
нистрацией города Пятигорска.

ожидаемые результаты реализации программы. Обеспечение дополнительных 2085 
мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования города Пятигорска.

Повышение качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреж-
дениях 

1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В городе Пятигорске функционируют 33 дошкольных образовательных учреждений с 
числом мест 4164, из них 32 муниципальных детских сада (с проектной мощностью 4031 
место) и один ведомственный детский сад на 133 мест, в том числе по направлениям об-
разовательной деятельности:

— детский сад (реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности) — 3;
— детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздо-
ровительной и комбинированной направленности в разном сочетании) — 15;

— детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельнос-
ти по одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с при-
оритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направле-
ний, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или 
физическое) – 15.

Общее количество детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Пятигорска – 6620 детей. Всего детей от 0 до 7 лет — 15 015 детей. Охват детей 
в возрасте 1—7 лет составляет 58%, охват детей от 1 до 3 лет — 50%, от 3 до 5 лет – 50%; 
от 5 до 7 лет – 100%. 

По состоянию на 1 января 2009 года, по сравнению с 2005 годом, количество детей уве-
личилась на 5813; посещающих дошкольные образовательные учреждения увеличилось 
на 616.

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего детей в ДОУ 5597 4449 4535 5812 5901 6298 6428

Увеличение континген-
та детей -17 -1148 +86 +1277 +89 + 387 +130

 В настоящее время остро стоит проблема нехватки мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях города. Численность детей в очереди на предоставление места в 
муниципальные дошкольные учреждения составляет 2115 чел, а общий дефицит мест в 
дошкольных образовательных учреждениях составляет 2815.

Показатель очередности в ДоУ

В то же время наблюдается сокращение контингента учащихся в средних общеобразо-
вательных учреждениях города Пятигорска.

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Пятигорска

В связи со сложившейся ситуацией необходимо создание эффективных организацион-
ных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в 
дошкольном образовании и предшкольной подготовке.

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена масштабностью и 
социальной значимостью проблемы.

Наличие оптимальной сети образовательных учреждений в городе обеспечит доступ-
ность образовательных услуг для населения. 

Реализация Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2001 года № 1756— Р, организация целенаправленной работы по проведению эксперимен-
та по обновлению структуры и содержания общего образования требуют коренного улуч-
шения работы с педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений 
всех типов и видов.

2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является:
— повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки насе-

лению города Пятигорска;
Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
-создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения 

потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной 
подготовке; 

— реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города 
Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.

3. срок реализации программы
Период действия подпрограммы 2009—2012 годы.

4. система программных мероприятий
Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство новых детских садов с 

общей проектной мощностью 420 мест.
2. Реконструкция общеобразовательной школы и детских садов, с обеспечением допол-

нительной проектной мощности 1665 мест.
 Мероприятия по реализации программы «Оптимизация и реструктуризация сети обра-

зовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы» осуществляются в соот-
ветствии с приложением к настоящей программе.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы основывается на принципах согласования интересов 

всех участников программы.
6. ресурсное обеспечение программы

Расчетная потребность в финансировании программы составляет 2 140,704 млн. руб.,
в том числе:
за счет краевого бюджета 1 595,805 млн. руб.,
в 2009 г. – 78,394 млн. руб.  в 2010 г. – 92 681 млн. руб.
в 2011 г. – 1 424,73 млн. руб.
за счет местного бюджета 544,899 млн. руб., в т. ч.
в 2010 г. – 26,125 млн. руб.  в 2011 г. – 43,894 млн. руб.
в 2012 г. – 474,880 млн. руб.

7. риски и сопротивление при реализации модели оптимизации сети 
образовательных учреждений города

Риском при реализации модели оптимизации сети образовательных учреждений города 
является:

 — негативное отношение родителей к реорганизации образовательных учреждений.
Мероприятия программы подлежат ежегодной корректировке с учетом динамики соци-

ально-экономического развития и анализа полученных результатов от внедрения намечен-
ных мероприятий.

8. система контроля за реализацией программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией программы администрация города Пятигорска обеспечи-

вает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Оценка результатов реализации программы производится по итогам года на основе по-

казателей устанавливаемых заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в администрацию 

города Пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенс-
твованию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. оценка эффективности реализации программы
В рамках городской программы появится возможность вести разработку и апробацию 

внедрения различных моделей предшкольного образования детей старшего дошкольного 
возраста.

Учитывая разные материальные возможности и потребности семей, программа позволит 
удовлетворять различные запросы родителей, в том числе и за счет родительских средств.

Мероприятия программы позволят:
— рассмотреть проблему доступности дошкольного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и создать комбинированные группы в д.о.у., лекотеки, 
целью которых является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 
6-ти месяцев до 7 лет, которые не могут посещать д.о.у. по состоянию здоровья;

— ввести новые формы дошкольного образования: консультативные пункты, службу ран-
ней помощи, центры игровой поддержки ребенка, группы предшкольной подготовки для 
детей, не посещающих детские сады, группы выходного дня.

Строительство новых дошкольных учреждений и реконструкция имеющихся позволит 
увеличить количество мест в ДОУ на 2085 мест, сократив имеющуюся на сегодняшний день 
очередь в детские дошкольные учреждения в городе Пятигорске на 44 %.

10. система целевых индикаторов
 и показателей оценки реализации мероприятий программы

№
\№

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

(2
00

8 
го

д)

Динамика целевых 
индикаторов 

2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях города количество
детей 6428 6688 7043 7897

2. Численность детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в вариативных формах, в т.ч. создание 
групп кратковременного пребывания и в условиях семейного воспитания процентов 3,0 5,5 7,0 9,0

3. Количество мест, вводимых дошкольных образовательныхучреждениях города мест 140 260 355 854

4. Количество вводимых в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных учреждений города единиц 1 1 2 6

5. Организация инновационной и опытно – экспериментальной работы количество
учреждений 6 7 8 9

6.

Достижение высокого уровня качества предоставляемыхуслуг в т.ч.

— уровень воспитанности; процентов 75,0 78,0 82,0 89,0

-уровень заболеваемости (снижение); процентов 10,1 9,01 8,01 8,00

— успешное освоение образовательной программы большинством воспитанников. процентов 75,0 78,0 82,0 89,0

7. Организация групп предшкольной подготовки процентов 88,5 94,5 97,5 98,8

8. Создание условий для оздоровления воспитанников. процентов 75,0 80,0 85,0 90,0

9.
Наличие перечня
специальных образовательных услуг, в которых нуждаются воспитанники (систематическое проведение коррекционной 
работы, психологической, медицинской реабилитации воспитанников).

процентов 62,0 66,0 71,0 75,0

10. Обеспеченность педагогическими кадрами дошкольных образовательных учреждений человек 667 680 700 710

11. Количество дошкольных образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет. количество
учреждений 4 5 11 15

Управляющий делами администрации города        в. а. веретенниКов
Приложение 

к муниципальной целевой программе 
«оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений 

города Пятигорска на 2009—2012 годы» 
Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 

«оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 годы» 

№
 п

/п

Наименование мероприятий Источники финансирования

20
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(м
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.)

Примечания

1

 Создание эффективных организационных и финансовых механиз-
мов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в до-
школьном образовании и предшкольной подготовке.
 Реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных 
учреждений, с обеспечением дополнительной проектной мощности 
на 2 085 мест

всего, в том числе 0,000 104,519 136,575 1899,610 2140,704

 
— Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

— Краевой бюджет 0,000 78,394 92,681 1424,730 1595,805

— Местный бюджет 0,000 26,125 43,894 474,880 544,899

1.1.
строительство новых детских садов с общей проектной мощнос-
тью 420 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 0,000 456,810 456,810

 
— Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

— Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 342,610 342,610

— Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 114,200 114,200

1.1.1. Строительство нового детского сада в пос. Новый, пр. Маршала Ба-
баджаняна и Петра I, на 140 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 0,000 129,510 129,510

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    97,130 97,130

— Местный бюджет    32,380 32,380

1.1.2. Строительство нового детского сада в районе переулка Малиновс-
кого, на 280 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 0,000 327,300 327,300

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    245,480 245,480

— Местный бюджет    81,820 81,820

1.2.
 реконструкция детских садов с обеспечением дополнительной 
проектной мощности на 1555 мест

всего, в том числе 0,000 49,819 133,575 952,900 1136,294

 
— Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

— Краевой бюджет 0,000 37,364 92,681 714,690 844,735

— Местный бюджет 0,000 12,455 40,894 238,210 291,559

1.2.1.
Реконструкция детского сада комбинированного вида № 11 «Берез-
ка» по улице 50 лет ВЛКСМ, с обеспечением дополнительной проек-
тной мощности на 60 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 94,469 0,000 94,469

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет   70,852  70,852

— Местный бюджет   23,617  23,617

1.2.2.
Реконструкция детского сада № 18 «Улыбка» по ул. Первомайская, 
89-а, с обеспечением дополнительной проектной мощности на 130 
мест

всего, в том числе 0,000 49,819 0,000 0,000 49,819

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет  37,364   37,364

— Местный бюджет  12,455   12,455

1.2.3.

Реконструкция МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 28 
«Зайчик» по ул. Пдстанционная, 1 в пос. Энергетик со сотроительс-
твом нового корпуса на 200 мест в городе-курорте Пятигорска (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

всего, в том числе 0,000 0,000 5,000 227,300 232,300

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    170,480 170,480

— Местный бюджет   5,000 56,820 61,820

1.2.4.
Реконструкция МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 29 
«Золотая рыбка» по ул. Больничной, с обеспечением дополнительной 
проектной мощности, на 125 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 5,000 117,400 122,400

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    88,050 88,050

— Местный бюджет   5,000 29,350 34,350

1.2.5.
Реконструкция МДОУ детский сад комбинированного вида № 36 по 
ул. Первомайской, с обеспечением дополнительной проектной мощ-
ности на 390 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 0,000 281,700 281,700

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    211,280 211,280

— Местный бюджет    70,420 70,420

1.2.6.
Реконструкция МДОУ детский сад комбинированного вида № 38 «Жу-
равушка» по ул. Транзитной, с обеспечением дополнительной проек-
тной мощности на 430 мест

всего, в том числе 0,000 0,000 0,000 326,500 326,500

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    244,880 244,880

— Местный бюджет    81,620 81,620

1.2.7.
Реконструкция детского сада № 43 «Рябинушка» по ул. Адмираль-
ского, 10-а, с обеспечением дополнительной проектной мощности 
на 220 мест 

всего, в том числе 0,000 0,000 29,106 0,000 29,106

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет   21,829  21,829

— Местный бюджет   7,277  7,277

1.3. реконструкция общеобразовательных учреждений г. Пятигорска

всего, в том числе 0,000 54,700 3,000 489,900 547,600

 
— Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

— Краевой бюджет 0,000 41,030 0,000 367,430 408,460

— Местный бюджет 0,000 13,670 3,000 122,470 139,140

1.3.1. Реконструкция спортивного комплекса МОУ СОШ № 6 

итого, в том числе 0,000 0,000 3,000 36,700 39,700

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    27,530 27,530

— Местный бюджет, в том чис-
ле:   3,000 9,170 12,170

1.3.2. Реконструкция МОУ СОШ № 21

итого, в том числе 0,000 0,000 0,000 353,200 353,200

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    264,900 264,900

— Местный бюджет, в том чис-
ле:    88,300 88,300

1.3.3. Реконструкция МОУ СОШ № 3, ул. Февральская, 283

итого, в том числе 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    37,500 37,500

— Местный бюджет, в том чис-
ле:    12,500 12,500

1.3.4. 
Реконструкция МОУ ООШ № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, с обеспече-
нием дополнительной проектной мощности дошкольных учреждений 
на 110 мест

итого, в том числе 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет    37,500 37,500

— Местный бюджет, в том чис-
ле:    12,500 12,500

1.3.5. Реконструкция МОУ гимназия № 11, пр. Кирова, 83

итого, в том числе 0,000 54,700 0,000 0,000 54,700

 
— Федеральный бюджет     0,000

— Краевой бюджет  41,030   41,030

— Местный бюджет, в том чис-
ле:  13,670   13,670

Управляющий делами администрации города в. а. веретенниКов

иЗвеЩение 

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости права 

собственности на нежилые помещения, площадью 4423,82 квадратных метров, 
расположенные в черте города Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, телефон 39-09-64.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска 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 Влади-
мирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по определению рыночной стоимости 
права собственности на нежилые помещения, площадью 4423,82 квадратных 
метра, расположенные в черте города Пятигорска.

№ п/п Наименование услуги Ед.изм. Объем

1
Оказание услуг по определению рыночной стои-
мости права собственности на нежилые помеще-
ния, расположенные в черте города Пятигорска 

м2 4423,82

начальная (максимальная) цена контракта: 280 000 рублей.

Место, условия и срок оказания услуг: услуги оказываются силами исполните-
ля на территории г. Пятигорска на объектах, указанных в техническом задании 
документации об аукционе, в срок до 15 декабря 2009 г.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
13.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор 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 муниципального заказа управления экономического развития админис-
трации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праз-
дничных 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. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 06 ноября 2009 г. 12.00.

Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Постановление
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

09.10.2009 г.   г. Пятигорск  № 4906

о подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами П. тольятти – Пионерская – школьная 

– Янышевского, с целью размещения магазина на земельном участке по 
ул. П.тольятти, 98/ул. Пионерская, 25 ПФ Зао «тандер»

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, а также рассмотрев обращение ПФ ЗАО «Тандер»,— 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Пятигорскому филиалу закрытого акционерного обще-
ства «Тандер» подготовить в установленном порядке документацию по плани-
ровке территории квартала, ограниченного улицами П.Тольятти – Пионерская 
– Школьная – Янышевского, с целью размещения магазина на земельном 
участке по ул. П.Тольятти, 98/ул. Пионерская, 25.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния.

руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаренКо

ПротоКол № 74/2-аУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска    «09» октября 2009 года
Каб. 418     12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска»,  
г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.
3. наименование предмета аукциона: 
«Поставка коммунальной техники (по лотам)», извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 101 от 15 сентября 2009 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.

4. наименование лотов:
лот № 1. Поставка мусоровозов задней механизированной погрузки вместимостью кузова 10,0 м3. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 4 590 000 руб.

лот № 2. Поставка мусоровозов задней механизированной погрузки вместимостью кузова 18,0 м3.

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 9 600 000 руб.

5. состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 

(Продолжение на 5-й стр.)
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Председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович.
Заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович.
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Штейн Анатолий Михай-
лович.
Отсутствовали: члены единой комиссии
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что со-
ставляет более 50% от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой 
комиссии аукциониста по лотам № 1, 2 и вынес на рассмотрение кандидатуру 
Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

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

Решение: за — 5; против — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена еди-
ной комиссией в период с 11 часов 00 минут 6 октября 2009 года до 16 часов 
00 минут 6 октября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 74/1-АУК от 06.10.2009 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиоза-
пись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, 
которые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников 
аукциона по лоту № 1
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1 ООО «Арион».
Лот № 1. ООО

127273, 
г. Москва, 
ул. Отрадная, д. 2в,
стр. 6

127273, 
г. Москва, 
ул. Отрадная, д. 2в,
стр. 6

(495) 
921-25-60

2 ООО «Крамос».
Лот № 1. ООО

350072, 
г. Краснодар, 
ул. Шоссейная, 3/1

350072, 
г. Краснодар, 
ул. Шоссейная, 3/1

(861) 
252-25-16

3 ООО «Лека».
Лот № 1. ООО

355006, 
г. Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, 63

355007, 
г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2

(8652) 
36-28-01

4

ЗАО «Краснодарс-
кий региональный 
центр АМО ЗИЛ».
Лот № 1.

ЗАО

350012, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар,
 2-е отделение 
Агрофирмы 
«Солнечная», литер «А»

350012, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
2-е отделение 
Агрофирмы 
«Солнечная», литер «А»

(861) 
22-22-900

5
ЗАО 
«Спецавтоснаб».
Лот № 1.

ЗАО

350059, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. 
Онежская, д. 64

350059, 
Краснодарский край,
г. Краснодар, 
ул. Онежская, д. 64

(861) 
272-87-80

6
ООО 
«Мега Драйв».
Лот № 1.

ООО

140180, 
Московская область, 
г. Жуковский, 
ул. Праволинейная, 
д. 33, офис 314

141013, 
Московская область,
г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д. 36

(495) 
780-11-78,
588-34-98

10. Неявившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена лота № 1 составляет 4 590 000 (четыре миллиона пятьсот девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 было 
сделано ЗАО «Краснодарский региональный центр АМО ЗИЛ», расположенным 
по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 2-е отделение агрофир-
мы «Солнечная», литер «А», и составило 3 855 600 (три миллиона восемьсот 
пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту 
№ 1 было сделано ЗАО «Краснодарский региональный центр АМО ЗИЛ», распо-
ложенным по адресу: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, 2-е отделение 
агрофирмы «Солнечная», литер «А», и составило 3 878 550 (три миллиона во-
семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ЗАО «Краснодарский реги-
ональный центр АМО ЗИЛ», расположенное по адресу: 350059, Краснодарский 
край, г. Краснодар, 2-е отделение агрофирмы «Солнечная», литер «А».
15. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, 
которые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников 
аукциона по лоту № 2
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1 ООО «Крамос». 
Лот № 2. ООО

350072, 
г. Краснодар, 
ул. Шоссейная, 3/1

350072, г. 
Краснодар, 
ул. Шоссейная, 3/1

(861) 
252-25-16

2

ООО «Торговый 
дом Автомобили 
и специальная 
техника».
Лот № 2.

ООО

141400, 
Московская область, 
г. Химки,
 ул. Ленинградская, д.1

125424, г. Москва, 
Волоколамское 
шоссе, д. 73

(495) 
780-30-84

3
ООО 
«РБА-Ростов».
Лот № 2.

ООО

344091, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пескова, 1, 
литер «В», офис 520

344093, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Днепропетровс-
кая, 50 «а»

(863) 
237-06-50

4
ООО 
«Мега Драйв».
Лот № 2.

ООО

140180, 
Московская область, 
г. Жуковский, 
ул. Праволинейная, д. 33, 
офис 314

141013, 
Московская область,
г. Мытищи, 
ул. Силикатная, д. 36

(495) 
780-11-78, 
588-34-98

16. Неявившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было.
17. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена лота № 2 составляет 9 600 000 (девять миллионов шестьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек.
18. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 было 
сделано ООО «РБА-Ростов», расположенным по адресу: 344091, г. Ростов-на-
Дону, ул. Пескова, 1, литер «В», офис 520, и составило 9 552 000 (девять милли-
онов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
19. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту  
№ 2 не поступало.
20. Единая комиссия приняла решение:
20.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «РБА-Ростов», располо-
женное по адресу: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1, литер «В», офис 520.
21. Протокол составлен в 4 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующие 
экземпляры и проекты муниципальных контрактов по лотам № 1, 2, которые 
составляются путем включения цены контракта, предложенной победителями 
аукциона по лотам № 1, 2 в проект контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать победителям аукциона по лотам № 1, 2.
22. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
25. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты оконча-
ния проведения настоящего аукциона.
26. Подписи:

Председатель единой комиссии ___________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Заместитель председателя 
единой комиссии

___________
(подпись) Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член 
единой комиссии, аукционист

___________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии ___________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

___________
(подпись) Штейн Анатолий Михайлович

Представитель заказчика __________
(подпись)

Администрация города Пятигорска по обращению Акопяна О. С. в соответствии с 
требованиями ст. 30’ Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 600 
кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе жилого дома № 11 по  
ул. Талькова, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению Корольковой Р. Ф. в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1200 
кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе жилого дома № 2б по  
ул. Серебряной пос. Свободы.

ПОстаНОвлеНИе
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.10.2009 г.   г. Пятигорск   № 5045

Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших», в целях осуществления функций по оказанию услуг по 
погребению и организации деятельности специализированных служб по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
повышения качества похоронного обслуживания специализированными службами по воп-
росам похоронного дела, руководствуясь Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление Думы города Пятигорска от 30.09.1997 г. № 215-11 ГД «Об утверждении 

порядка деятельности общественных муниципальных кладбищ в городе Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 27.12.2000 г. № 228-36 ГД «О временном положе-

нии порядка предоставления земельных участков и порядке захоронений на территории 
Хорошевского кладбища».

3. Уведомить о признании утратившими силу решения Думы города Пятигорска от 
27.12.2000 № 228-36 ГД «О временном положении порядка предоставления земельных 
участков и порядке захоронений на территории Хорошевского кладбища» и постанов-
ления Думы города Пятигорска от 30.09.1997 г. № 215-11 ГД «Об утверждении порядка 
деятельности общественных муниципальных кладбищ в городе Пятигорске» Думу города 
Пятигорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. руководителя администрации 
города Пятигорска    Д. Ю. вОрОшИлОв

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.10.2009 г. № 5045
ПОлОЖеНИе об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 г. № 1001 «О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», в целях осу-
ществления функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений.

1.2. Организацию предоставления ритуальных услуг и содержание мест захоронений на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляет упол-
номоченный орган администрации города Пятигорска МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» (далее – Уполномоченный орган).

2. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска (далее — специализированная служба) 
создается в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2.2. Специализированной службой является муниципальное унитарное предприятие, 
созданное администрацией города Пятигорска в установленном действующим законода-
тельством порядке, на которое возлагаются обязанности по осуществлению погребения 
умерших.

2.3. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

2.4. Помещения специализированной службы должны соответствовать строительным 
нормам и правилам, санитарно-гигиеническим, экологическим и противопожарным требо-
ваниям и иметь вывеску с указанием наименования специализированной службы и инфор-
мацией о режиме работы.

В помещении специализированной службы на доступном для потребителей месте долж-
на быть размещена доска информации, содержащая:

гарантированный перечень услуг по погребению;
прейскурант на ритуальные услуги и предметы ритуального назначения;
сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством для отде-

льных категорий граждан;
выписку из Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
порядок работы кладбищ;
книгу отзывов и предложений.
2.5. Основной целью деятельности специализированной службы является предоставле-

ние услуг по погребению, в том числе предусмотренных гарантированным перечнем услуг 
по погребению.

2.6. Специализированная служба осуществляет погребение и оказывает услуги по пог-
ребению по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законода-
тельством.

Оказание гарантированного перечня услуг по погребению осуществляется специали-
зированной службой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». Возмещение затрат, возникающих в связи с предостав-
лением услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.

2.7. Организацию содержания кладбищ, охраны, благоустройства и санитарной очистки 
территории городских общественных кладбищ осуществляет Уполномоченный орган.

2.8. Взаимодействие специализированной службы с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на 
договорной основе.

Специализированная служба вправе заключать договоры с юридическими и физически-
ми лицами на проведение отдельных видов работ по погребению умершего, по устройству 
и содержанию мест погребений, по организации поминальных трапез, музыкальному со-
провождению похорон.

Специализированная служба имеет право заключать прижизненные договоры на ока-
зание ритуальных услуг.

2.9. Непосредственное предоставление гражданам и юридическим лицам ритуальных 
услуг и продажу похоронных принадлежностей производят салоны-магазины (магазины) 
специализированной службы.

2.10. Специализированная служба обеспечивает:

— захоронение и перезахоронение тел умерших;
— захоронение и перезахоронение невостребованных тел умерших;
— эксгумацию;
— предоставление полного комплекса услуг по погребению на безвозмездной основе 

в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, установленным Феде-
ральным законом «О погребении и похоронном деле»;

— своевременную подготовку могил в соответствии с установленными нормами и прави-
лами, подготовку регистрационных знаков;

— оказание услуг по уходу за участком погребения, установке (замене) надмогильных 
сооружений и уходу за ними, принятие надгробий на сохранность (при наличии заключен-
ного договора на оказание соответствующих услуг в установленном порядке);

— сохранность механизмов, инвентаря и принятых на сохранность по договору надмо-
гильных сооружений;

— предоставление гражданам на прокат инвентаря для ухода за могилой, при этом полу-
ченные средства расходуются на восстановление данного инвентаря;

— соблюдение правил пожарной безопасности;
— оказание услуг по озеленению мест захоронений и уходу за зелеными насаждени-

ями;
— решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок осуществления специализированной службой деятельности 
по погребению

3.1. Погребение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка осуществляется посредством предания тела (останков) умершего земле (захоронение 
в могилу).

Погребение вне отведенных для этого мест не допускается.
3.2. Погребение производится не ранее, чем через 24 часа после констатации смерти при 

наличии гербового свидетельства о смерти (медицинской справки о смерти). С разрешения 
медицинских учреждений захоронение может быть произведено в более ранние сроки.

3.3. Оформление заказа на услуги по погребению осуществляется специализированной 
службой при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (далее – Заказчик), паспорта или иного документа, удостоверяющего его лич-
ность.

Если обязанность по организации похорон взяло на себя юридическое лицо, предостав-
ляются гарантийное письмо и доверенность от юридического лица-заказчика с указанием 
представителя и его данных.

3.4. По договору с Заказчиком специализированная служба вправе за дополнительную 
плату ухаживать за могилой, проводить ремонт надмогильных сооружений.

3.5. Захоронение умершего в существующую могилу допускается по истечении 13—15 
лет с момента последнего захоронения, с разрешения Уполномоченного органа и при 
наличии справки о смерти, соответствующего письменного заявления от лица, чей ранее 
умерший близкий родственник был погребен в указанной могиле.

3.6. Заказ на похороны оформляется специализированной службой в соответствии с 
перечнем заказанных услуг. Форма бланка заказа определяется специализированной 
службой.

3.7. Заявление о захоронении оформляется Заказчиком. Форма заявления определяет-
ся специализированной службой.

3.8. Захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений специализирован-
ной службой на основании гербового свидетельства о смерти и заявления о захоронении с 
указанием даты смерти; даты захоронения; фамилии, имени, отчества умершего; серии и 
номера свидетельства о смерти; порядкового номера участка и могилы; фамилии, имени, 
отчества лица, осуществляющего организацию погребения.

Справка о захоронении оформляется специализированной службой на основании запи-
си в книге регистрации захоронений с указанием данных, установленных абз.1 настоящего 
пункта.

3.9. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гаран-
тируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
3) перевозка тела умершего на автокатафалке от места нахождения тела до кладбища, 

включая перемещение до места захоронения;
4) погребение:
копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению;
предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с указа-

нием фамилии, имени, отчества умершего, даты его рождения и смерти.
3.10. Для получения гарантированного перечня услуг на безвозмездной основе гражда-

нам необходимо на момент обращения представить в специализированную службу следу-
ющие документы:

а) если умерший являлся неработающим пенсионером:
— заявление в произвольной форме об оказании гарантированного перечня услуг по 

погребению на безвозмездной основе;
— документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт);
— справку о смерти по форме № 33, выданную органами ЗАГСа;
— документ, подтверждающий, что умерший являлся неработающим пенсионером (ко-

пия трудовой книжки), состоял на учете и получал пенсию (копия пенсионного удостове-
рения);

— медицинское свидетельство о смерти (в случае невозможности представления справ-
ки № 33);

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
б) если умерший являлся работающим гражданином на день смерти или несовершенно-

летним членом семьи работающих граждан:
— документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт);
— справку о смерти по форме № 33, выданную органами ЗАГСа;
— медицинское свидетельство о смерти (в случае невозможности представления справ-

ки № 33);
— документ, подтверждающий, что умерший являлся работающим гражданином;
— копию трудовой книжки умершего с приложением подлинника для сверки;
в) если умерший являлся неработающим гражданином или при захоронении несовер-

шеннолетних детей неработающих обоих родителей:
— документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт);
— справку о смерти по форме № 33, выданную органами ЗАГСа;
— медицинское свидетельство о смерти (в случае невозможности представления справ-

ки № 33);
— копии трудовых книжек (неработающих родителей умершего несовершеннолетнего 

ребенка, неработающего умершего гражданина).
3.11. В случае невозможности представления документов (сведений), указанных в пун-

кте 3.10 настоящего Порядка, оказание гарантированного перечня услуг по погребению 
осуществляется на платной основе за счет средств лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, с последующей выплатой им социального пособия на 
погребение в соответствии с действующим законодательством.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 
погребению, производится за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

3.12. Перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена орга-
нами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо закон-

ного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, в слу-
чае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности, а также при отсутс-
твии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, включает:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище;
5) погребение:
копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению;
установка похоронного ритуального регистрационного знака.
Стоимость услуг по погребению умерших, указанных в настоящем пункте, возмещается 

специализированной службе в порядке, установленном действующим законодательством. 
4. Порядок предоставления места для захоронения на общественных кладбищах, 

находящихся в ведении муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

4.1. На территории муниципального образования города-курорта Пятигорска каждому 
человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, пре-
доставление бесплатно участка земли для погребения тела в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

4.2. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, предо-
ставляется земельный участок для исполнения волеизъявления умершего о погребении его 
тела на указанном месте, при наличии в этом месте свободного участка земли или могилы 
ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга.

В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его 
тела на указанном им месте погребения определяется специализированной службой с уче-
том места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, 
а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.

4.3. На общественных кладбищах по решению Уполномоченного органа могут предус-
матриваться участки для почетных захоронений, захоронений умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя 
умершего, а также умерших (погибших), личность которых не установлена, для захоро-
нения мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности; воинские участки 
для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войн, 
лиц, уволенных с военной службы (службы), если это не противоречит волеизъявлению ука-
занных лиц или желанию супруга, близких родственников или иных родственников.

4.5. Решение о предоставлении земельного участка под захоронение принимается 
Уполномоченным органом.

Место под захоронение на кладбищах предоставляется при обязательном предъявле-
нии свидетельства о смерти, либо медицинского свидетельства о смерти.

4.6. Каждому человеку после его смерти гарантируется предоставление бесплатно 
участка земли для погребения площадью 5 м2 (2 х 2,5 м).

4.7. Предоставление участков земли на общественных кладбищах для создания семей-
ных (родовых) захоронений осуществляется в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и Ставропольского края.

4.8. Глубина могилы должна быть не менее 1,5 м. От дна могилы до уровня стояния грун-
товых вод должно быть не менее 0,5 м. Земляная насыпь над могилой не должна быть выше 
0,5 м и должна выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.

4.9. На каждой могиле устанавливается регистрационная табличка. 
4.10. На участках захоронений по согласованию со специализированной службой раз-

решается установка надмогильных сооружений при максимальной высоте: 
памятники — 1,5 м;
декоративная решетка вокруг могилы — 0,5 м;
цоколи — 0,18 м.
При установке декоративных решеток оставляется проход между могилами не менее 

0,5 метра.
4.11. Установка гражданами и организациями памятников и стел, ритуальных прина-

длежностей, возложение траурных венков и цветов осуществляется только на территориях 
кладбищ, культовых и мемориальных сооружений.

4.12. Установленные гражданами и организациями надмогильные сооружения являются 
их собственностью.

5. Порядок деятельности общественных кладбищ
5.1. В ведении Уполномоченного органа находятся следующие общественные кладби-

ща:
1) Краснослободское (ул. Ессентукская, 29);
2) Новогорячеводское (Нальчикское шоссе);
3) Горячеводское (Ливаднинский спуск);
4) пос. Свободы (ул. Пожарского);
5) около хутора Казачий;
6) около хутора Новая Пролетарка;
7) Хорошевское (512-й километр дороги Ростов — Баку);
8) около станицы Константиновской;
9) около поселка Нижнеподкумского.
5.2. Городские кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь с 9  до 

19 часов и с октября по апрель — с 9 до 17 часов.
5.3. Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны содержать соору-

жения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цветник, необ-
ходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо 
силами специализированной службы на договорной основе.

5.4. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 
тишину.

5.5. На территории кладбища запрещается:
— порча надмогильных сооружений, мемориальных досок, оборудования кладбища, 

загрязнение территории;
— повреждение зеленых насаждений и цветов;
— выгул собак, домашних животных, ловля птиц;
— разведение костров, добыча песка и глины, обрезка дерна;
— передвижение на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
— нахождение на территории кладбища после его закрытия;
— произведение раскопки грунта, складирование запасов строительных и других ма-

териалов.
5.6. Торговля цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоуст-

ройству могил может осуществляться только с письменного разрешения Уполномоченного 
органа.

5.7. О похищении любых предметов, находящихся в могиле (гробе) и на могиле, сооб-
щается в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответствен-
ности. О данном факте информируется Уполномоченный орган.

5.8. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, об-
разующие похоронную процессию, имеют право беспрепятственного бесплатного проезда 
на территорию кладбищ.

5.9. Катафальные транспортные средства должны иметь пропуска, выдаваемые Упол-
номоченным органом.

5.10. Посетители инвалиды имеют право бесплатного проезда на территорию кладбища 
на личном автотранспорте.

Управляющий делами 
администрации города    в. а. веретеННИкОв

УваЖаеМЫе НалОГОПлателЬЩИкИ!
ИФНс россии по Пятигорску доводит до сведения налогоплателыциков-

физических лиц информацию о перечне категорий граждан, 
имеющих право на льготы по налогам физических лиц:

1. Земельный налог
В соответствии со ст. 391 Налогового кодекса РФ и Решением Думы Пяти-

горска от 29.11.2006 № 50-6 ГД право на льготы имеют следующие категории 
граждан:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы;

инвалиды всех групп и степеней, включая инвалидов с детства;
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и ин-

валиды боевых действий;
физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне»;

физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

члены малоимущих семей, а также одиноко проживающие малоимущие граж-
дане на основании справки, выданной Управлением труда и социальной защиты 
населения администрации г. Пятигорска

2. Налог на имущество физических лиц
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 9.12.1991 г. № 2003-1 (в 

ред. от 5.04.2009) «О налогах на имущество физических лиц» от уплаты налога на 
имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, на-
гражденные орденом Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых опе-

раций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан;

лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского флота, ор-
ганов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дейс-
твующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находивши-
еся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим ли-
цам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии;

лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую про-
должительность военной службы 20 лет и более;

лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений осо-
бого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей 
военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пенси-
онного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) 
погибшего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная подписью 
руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью это-
го учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионе-
рами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужа-
щего;

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством Российской Федерации;

граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сбо-
ры, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в ко-
торых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании свидетель-
ства о праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом, 
воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением 
или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими 
органами Российской Федерации;

родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на осно-
вании справки о гибели военнослужащего либо государственного служащего, 
выданной соответствующими государственными органами. Супругам государс-
твенных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота 
предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный брак;

Налог на строения, помещения и сооружения также не уплачивается со специ-
ально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жилье), при-
надлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве собс-
твенности и используемых исключительно в качестве творческих мастерских, 
ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организации откры-
тых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других ор-
ганизаций культуры, — на период такого их использования;

с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 квадратных метров 
и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных мет-
ров.

3. транспортный налог
В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края от 27.11.2002 г.  

№ 52-КЗ «О транспортном налоге» от уплаты налога освобождаются:
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, граждане, награж-

денные орденом Славы трех степеней;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 

катастрофы, на которых распространяется действие Закона Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

 участники Великой Отечественной войны; 
 инвалиды всех категорий.
 Для данных категорий граждан освобождение от уплаты налога применяется в 

отношении одного имеющегося в их собственности транспортного средства.
Пенсионеры (мужчины и женщины) уплачивают налог на легковые автомобили 

с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно, мотоциклы и мотороллеры в 
отношении одной единицы транспортного средства из числа зарегистрированных 
за данным владельцем, имеющего наибольшую мощность двигателя, рассчитан-
ный исходя из ставки налога, составляющей 50 процентов соответствующей на-
логовой ставки. По остальным транспортным средствам, зарегистрированным за 
данным владельцем, являющимся пенсионером, применяются соответствующие 
ставки налога. 

Налогоплательщики, имеющие право на получение вышеперечисленных льгот, 
должны представить документы, подтверждающие такое право, в ИФНС России по 
г. Пятигорску, кабинет № 2. Прием осуществляется при наличии паспорта.

Городской Совет ветеранов сообщает, что на 
86-м году ушел из жизни старейший работник 
городского Совета ветеранов, участник Вели-
кой Отечественной войны 

аЙраПетОв 
Иван каспарович

Более 20 лет он прослужил в Совете ветера-
нов, возглавляя финансовую работу. Деловой, 
энергичный человек, он пользовался большим 
уважением окружающих. Совет ветеранов скор-
бит и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.

11 октября 2009 года на 33 году жизни трагичес-
ки ушел из жизни 

качевскИЙ 
сергей александрович,

молодой грамотный специалист своего дела, яр-
кая, светлая личность и просто замечательный че-
ловек с огромной душой и добрым сердцем. Он по-
гиб в самом расцвете лет и возможностей.

Сергей Качевский с 2001 года работал в отде-
ле транспорта и связи Управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска и 
успел проявить себя инициативным, предприимчи-
вым, добросовестным и требовательным специа-
листом. Деловые, профессиональные и личностные 
качества Сергея, внутренняя сила и порядочность 
всегда служили примером для тех, кто его знал, 
кто работал рядом с ним. Он вызывал восхищение своим жизнелюбием, честнос-
тью и принципиальностью. 

Сергей Качевский прожил короткую, но яркую, насыщенную, наполненную со-
зидательным трудом жизнь, даря тепло своей души супруге и двум маленьким 
дочерям. Трагедия лишила семью заботливого мужа и отца. В момент большо-
го человеческого горя очень трудно найти слова утешения для родных и близких 
Сергея Качевского. Это действительно невосполнимая потеря. И поверить в то, 
что он погиб, невозможно...

Дума и администрация города Пятигорска выражают искренние, глубокие собо-
лезнования родным, близким, коллегам, друзьям в связи с тяжелой утратой.

Дума и администрация города Пятигорска выражают искренние соболез-
нования начальнику Управления культуры администрации города Пятигорска  
Н. А. Литвиновой в связи с уходом из жизни ее матери

ЗУБОвскОЙ валентины александровны
 Примите слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой.
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Отголосок праздника
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№
 6

21

№
 6

19

№ 617

ОФИСНОЕ 
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.



№ 651

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.

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЮРИСТА

Требования: в/о юридическое, опыт работы 
юристом от пяти лет. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
юридическое сопровождение деятельности коммерческой и 
финансовой служб компании, в т. ч. представление интересов в 
суде (общая юрисдикция и арбитраж), работа с УФССП, знание 
бухучета (начальный уровень), опытный пользователь ПК, навы-
ки работы с ПС.

Полный рабочий день, заработная плата – 
по результатам собеседования.

Контактные телефоны: 33-35-06, 33-50-17.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов сердечно поздравляет заслуженного 
учителя СССР 

СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МАРТИРОСОВА со славным 80-летием со дня рождения.Окончив Пятигорский педагогический институт, он многие годы 
работал в средних школах города преподавателем физики и мате-
матики. Глубокие знания предметов, педагогический талант увлека-
ли школьников интересными уроками.Особенно ярко его талант педагога проявился в годы работы ру-
ководителем межшкольного учебно-производственного комбината.

В стенах УПК учащиеся школ города получали нужные профес-
сии: автодела, токаря-фрезеровщика, машинописи и делопроизводства, медицинских сестер и 

т.д. Всего около 20 профессий.Более 40 лет Сергей Михайлович без устали отдавал себя этому благородному делу. Он на-

гражден орденами «Знак Почета», знаком «Отличник просвещения» РСФСР и СССР. В 1987 году 

ему присвоено звание «Заслуженный учитель».Совет ветеранов, коллеги и друзья желают ему доброго здоровья, многолетия и активной жиз-

ненной позиции.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка 
на I полугодие 2010 г. 
23 октября в 
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
вы сможете не только встретиться 
с представителями редакции, 

но и получить призы!
Только В ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
стоимость подписки 
на «Пятигорскую правду» 
 для инвалидов, ветеранов ВОВ,  
 пенсионеров – 154 руб. 72 коп.,
на «БизнесПятницу» – 90 руб. 

Стоимость подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 руб. 00 коп.

Стоимость льготной подписки
— 178 руб. 82 коп.
Стоимость подписки на еженедельник 

«БизнесПятница» – 112 руб. 20 коп.

Справки по тел. 33-44-63.Справки по тел. 33-44-63.

НА ДНЯХ четырнадцатилетний Борис решил 
проверить, а так ли прозорливы правоохра-

нители и сработает ли в отношении него правило 
«не пойман, не вор», и проник в некое домовладе-
ние, где и разжился мобильником и скутером. За-
конный владелец – житель станицы Боргустанской 
Предгорного района, естественно, возмутился, ког-
да на искомом месте не обнаружил любимое мо-
тосредство, за которое, кстати, в свое время выло-
жил более 40 тысяч честно заработанных рублей. 
Вернуть похищенное пострадавшему удалось со-
трудникам местного угро. И, кстати, этот эпизод не 
единственный в арсенале юного воришки, именно 
он, но в данном случае с подельником 1994 года 
рождения, забрался в один из магазинов станицы и 
похитил почти двадцать тысяч. В этой связи возни-
кает вопрос: где именно парень встретит свое пят-
надцатилетие? 

В Ессентуках за совершение административно-
го правонарушения милиционерами был задержан 
двадцатисемилетний господин. Любителя эпатиро-
вать публику внешним видом и неадекватным пове-
дением доставили в дежурку и уже там, поинтере-
совавшись содержимым его карманов, выяснили, 
что причина принципиального отличия от законо-
послушных масс — не что иное, как обнаруженное в 
ходе досмотра вещество, в котором эксперты рас-
познали марихуану. Нетто находки составило по-
рядка шестидесяти граммов. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Сводки УВД

Юность… 
скутера берет

ЯРМАРКА

Православные 
праздники

жия благодать. Потом Дева Мария со свитой вышла 
из церкви, взяла Свой Покров, благодать же — оста-
лась. Вскоре ромеи отогнали полчища завоевателей 
от столицы, и в честь чуда явления Божией Матери 
и Ее покровительства установили праздник Покрова, 
который, увы, не стал в Византии великим. 

15 октября православная церковь вспоминает бла-
женного Андрея, сподобившегося видения Божией 
Матери. Интересно его житие, а также небезынте-
ресна история Влахернского храма. В древности се-
веро-западная окраина Царьграда называлась Ла-
хернской землей, в честь скифского князя Лахерна, 
погибшего при взятии города скифским войском. 
Князь Лахерн был язычником, но спустя века скифс-
кий, или «рустий», народ принял христианство, а в Ла-
херне уже с 5 века возвышалась церковь во имя Бо-
жией Матери. Ромеи называли ее Влахернской. Она 
превратилась в центр византийского культа Пресвя-
той Богородицы. В ней хранились величайшие право-
славные святыни: Риза, Покров и Пояс Богоматери. 
29 февраля 1434 года церковь загорелась и обруши-
лась. Однако ее не восстановили. Четыре века она 
стояла в руинах, и только в 1867 году развалины ра-
зобрали и построили небольшую часовню, теперь же 
на ее месте небольшая церковь. 

На Руси уже в 10 веке особо почитали блаженного 
Андрея. Он был скифом из Великого Новгорода. На 
родине его величали святым Андреем Скифом. Его 
почитал великий князь Андрей Боголюбский, а также 
любил князь Пресвятую Богородицу, Которая не раз 
являлась и покровительствовала ему. В 1164 году на 
Руси установили великий праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы. По преданию, святой благоверный 
князь сам сочинил слово и службу на Покров. 

Татьяна АБРАМОВА.

Покров Пресвятой 
Богородицы

ЗНАКОМЯСЬ с церковными и народными тра-
дициями православных праздников, мы пе-
релистываем страницы русской истории, 

политической и духовной. Современные русские ис-
торики, специалисты по летописанию и древней ли-
тературе, своими удивительными находками позво-
ляют нам устанавливать неразрывную связь между 
Византийской империей и Русью, полнее и объем-

нее видеть взаимопроникновение и преемственность 
между двумя великими культурами. Причем не толь-
ко Византия учила Русь, но и Русь — Византию. Это 
можно понять на примере великого праздника Пок-
рова. Во все века именно на Руси, а потом и в России 
прославлялась Божия Матерь. 

Праздник Покрова посвящен чуду явления Девы 
Марии во Влахернской церкви, в 10 веке, в дни оса-
ды столицы Византийской империи иноверцами-са-
рацинами. У греков, в те века на Руси их называли 
ромеями, недоставало сил защищаться, и они не-
престанно молились Господу Иисусу Христу и Бо-
городице о помощи и заступничестве. Их слезные 
молитвы услышала Божия Матерь. В 10 веке Конс-
тантинополь, на Руси его называли Царьградом, не 
был еще очень большим городом, потому одна из 
его самых больших церквей – Влахернская — нахо-
дилась в пригороде. В ней день и ночь совершались 
многолюдные богослужения. Среди молящихся сто-
ял юродивый Христа ради Андрей со своим учеником 
Епифанием. На всенощной, в четвертом часу утра, 
духовными очами узрел блаженный Андрей идущую 
от царских дверей Пресвятую Деву Марию со свитой. 
Ее под руки держали Иоанн Предтеча и Иоанн Бо-
гослов, вслед за Ней с песнопениями шли святые, 
сопровождали Ее и ангелы Божии. Богородица при-
близилась к амвону, опустилась на колени и, плача, 
долго молилась. Потом вошла в алтарь, помолилась 
и сняла Свой молниевидный омофор (плат). Взяла 
его в руки и распростерла над молящимися в церк-
ви. Блаженный Андрей спросил Епифания, видит ли 
он чудо невиданное? Епифаний ответил, что видит и 
бесконечно удивляется. Так, перед глазами блажен-
ного Андрея и Епифания держала Пречистая Свой 
Покров, из которого изливалась неиссякаемая Бо-

МИХАИЛ КОЗАКОВ при-
ехал на съемку в студию 

ТВЦ в канун своего юбилея (14 
октября ему 75), но этот выпуск 
«Временно доступен», который 
зрители увидят в воскресенье 18 
октября, получился совсем не па-
радным — отмечать день рожде-
ния актер не любит. Он сыграл в 
кино и театре все, о чем мог меч-
тать: Сирано, Дон Жуана, Фаус-
та, дядюшку Адуева, Тригорина, 
Арбенина, Кочкарева и еще мно-
жество других ролей. 

Без воспоминаний о «Покров-
ских воротах», которые принес-
ли Козакову всенародную сла-
ву, естественно, не обошлось. 
Тогда популярному актеру и ре-
жиссеру поставили жесткое ус-
ловие: чтобы снимать легкомыс-
ленную комедию, ему придется 
продемонстрировать свою лояль-
ность коммунистической партии, 
сыграв Феликса Дзержинского. 
Актеру пришлось в трех советс-
ких фильмах доказывать, что у 
него «холодная голова, горячее 
сердце и чистые руки», прежде 
чем будущий бестселлер был за-

пущен в производство. Кстати, 
роль Саввы Игнатьевича, кото-
рая впоследствии досталась Вик-
тору Борцову, режиссер снача-
ла предлагал Никите Михалкову, 
но тот, прочитав сценарий, тог-
да ответил коротко и емко «г…..
о». Почему Козаков так и не бу-
дет снимать римейк «Покровских 
ворот»? В ответ на этот вопрос он 
прочитал рецензию в стихах Да-
вида Самойлова на свою карти-
ну: «В этом фильме перспекти-
ва, та, которой больше нет...».  
Сейчас Михаил Козаков наде-
ется сам снять ленту о Феликсе 
Дзержинском и знает о главном 
чекисте Советского Союза так 
много, что удивил даже всезнаю-
щего Диброва: оказывается, отец 
Дзержинского преподавал мате-
матику в Таганроге самому Анто-
ну Павловичу Чехову. 

Почему зрители до сих пор не 
увидели новый сериал Михаи-
ла Козакова «Очарование зла», 
хотя один из ведущих телекана-
лов давно купил картину?  ...Па-
риж, тридцатые годы прошлого 
века. У русских, эмигрировав-

ших из России после революции, 
выросли дети, но они так и оста-
лись русскими, живущими за гра-
ницей. Те, кто видел на кассете, 
очень хвалят. По какой причине 
Козаков стесняется фильма «Че-
ловек-амфибия» и какую из сво-
их работ считает лучшей? Тут 
актер согласен с мнением слу-
чайно подвозившего его таксис-
та, и стихи Пушкина в его испол-
нении, конечно же, прозвучат в 
передаче.

Речь пойдет и о личном: жизнь 
в Израиле, жены, дети, внуки, 
дурные привычки, в число кото-
рых входит пьянство. А как Коза-
ков познакомился со своей пос-
ледней, пятой, на сорок пять лет 
моложе, женой Надеждой, исто-
риком, «сталинисткой», как он 
шутя ее называет? Однажды Ми-
хаил Михайлович прочитал в рес-
торане женщине стихи, она отве-
тила ему другими. И что же это 
были за строчки, заставившие 
казанову жениться? После этого 
эпизода Дибров немедленно на-
звал Козакова мачо, но актер с 
ним не согласился: ему куда бли-
же высказывание одного из кри-
тиков – «характерный герой».

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Славься, Белая 
Ромашка!

НА МИНУВШЕЙ неделе отметил 
свое 55-летие микрорайон с не-
жным названием Белая Ромашка. 

В этой части Пятигорска, по территории в 
830520 кв. м, протянулись 10 улиц, на ко-
торых разместился 141 жилой дом (и с 
каждым годом их становится все больше), 
действуют 300 предприятий, 120 из них тор-
говые. Здесь расположены три школы, три 
вуза плюс среднее профессиональное учи-
лище, пять детских садов, три библиотеки, 
два санатория, три поликлиники. Но глав-
ную ценность микрорайона, конечно же, 
составляют населяющие его люди — при-
мерно 30 тысяч человек. 

Жизнь на Белой Ромашке, что называ-
ется, бьет ключом. Во многом заслуга в 
том принадлежит службе в микрорайоне 
и пос. Энергетик, которой руководит Га-
лина Бондаренко. Галина Ильинична рас-
сказала, что юбилейную программу вооб-
ще постарались сделать разнообразной и 
насыщенной. Так, в Комсомольском пар-
ке прошла массовая спортивная эстафе-
та, в которой принимали участие букваль-
но все учебные заведения микрорайона. 
Первое место в результате досталось сту-
дентам ПГЛУ, а второе завоевали ребята 
из 28-й СОШ (пос. Энергетик). Посколь-
ку в микрорайоне, на пр. Калинина, 2, уже 
много лет действует шахматно-шашечный 
клуб, не обошелся юбилей и без шахмат-
ного турнира. В соревнованиях приняли 
участие школьники в возрастных группах 
от 10 до 14 и от 15 до 17 лет. 

Жизнь в творчестве
В подготовку к торжествам немалый 

вклад внесли и люди творческие, пред-
ставляющие организацию «СИМ» (Слово. 
Искусство. Музыка), которой руководит 
многодетная мать, известная в городе по-
этесса Лариса Кизик. 

Состоит в этой организации и профес-
сиональный художник, ныне пенсионер, 
Юрий Макаров, чья выставка картин рас-

положилась в юбилейные дни в фойе ГДК 
№ 1. Тяга к живописи у семьи Макаровых 
в генах. Одна дочь Юрия Макарова архи-
тектор, вторая дизайнер, уже и у внука 
были выставки в Московском централь-
ном доме художников. По словам самого 
живописца, художниками были и его пред-
ки. Так, кисти прапрадеда Ивана Ильича 
Макарова принадлежит известный порт-
рет жены Пушкина. Для людей искусст-
ва очень важен круг общения, который и 
сложился в объединении «СИМ», где Юрий 
Макаров возглавляет группу художников 
различного направления – живопись, гра-
фика, прикладное искусство. Летом с по-
дачи управления культуры администра-
ции города проводили выставки в сквере 
М. Ю. Лермонтова. Надеются получить 
разрешение устроить там вернисаж на 
постоянной основе. 

Лучшие люди 
микрорайона

На торжественном собрании, которое, 
как уже писала «ПП», состоялось в сте-
нах городского Дома культуры № 1, чес-
твовали лучших из лучших жителей Белой 
Ромашки. В их числе — Герой Социалис-
тического Труда, первый строитель мик-
рорайона, заслуженный строитель России 
Александр Шапедько, заместитель пред-
седателя Пятигорского совета ветеранов, 
ветеран ВОВ Леонид Кузьменко, заслу-
женный работник культуры РФ Константин 
Мурмуридис, заслуженный учитель Рос-
сии, ветеран войны и труда, долгие годы 
руководивший СОШ № 16, которую из от-
сталых сделал образцовой, Николай Рыб-
ников, зав. детским садом № 39 «Бура-
тино (в сфере дошкольного образования 
с 1968 года) Татьяна Деренская, предсе-
датель совета ветеранов Белой Ромашки 
Нина Пархоменко и многие-многие другие 
заслуженные люди, председатели домко-
мов, общественники.

Торг уместен!
Праздничную эстафету подхватила яр-

марка, которую в этот раз устроили в луч-
ших русских традициях – с песнями, пляс-
ками, играми и другими забавами.

Вообще-то проводить общегородские 
ярмарки на улице Орджоникидзе стало 
уже традиционным, причем практически 
каждую неделю. Район густонаселенный, 
да и обширная площадка для торговли 
здесь имеется. В России подобные ме-
роприятия всегда были особым событием 
– ярким и запоминающимся. Не случайно 
само название «ярмарка» сохранилось до 
сих пор, несмотря на новую моду заменять 
русские слова иностранными. На ярмарки 
приезжали со всех окрестностей, чтобы «и 
на других посмотреть, и себя показать».

В торговых рядах царило оживление: 
продавцы расхваливали свой товар, а по-
купатели бойко торговались. Хорошая по-
года и веселая музыка собрали много жи-
телей, причем не только Белой Ромашки, 

но и других районов Пятигорска. По ценам 
от производителя можно было купить ово-
щи и фрукты, мясные полуфабрикаты из 
говядины, свинины и птицы, свежую и коп-
ченую рыбу, продукцию молочной и мяс-
ной переработки, салаты и соления, яйца 
и пчелиный мед. Помимо продуктов вла-
дельцы приусадебных участков имели воз-
можность выбрать саженцы и удобрения, 
фермеры — корма, хозяйки — швейные из-
делия и многое другое. В воздухе витал 
аромат свежей выпечки, обещая всем не-
обыкновенные вкусовые ощущения.

Ярмарка удалась на славу – все радо-
вались осенним погожим денькам, изо-
билию овощей, фруктов, меда и прочих 
продуктов. Развлекательная программа 
не давала скучать – весело было всем: и 
ребятишкам, и взрослым. Радостный де-
тский визг порой заглушал звуки музы-
ки, под которую малыши с удовольствием 
танцевали, а взрослые снимали своих ре-
бятишек на фото- и видеокамеры.

Для многих ярмарка стала еще и воз-
можностью отвлечься от насущных про-
блем и каждодневной суеты, провести 
время с семьей и близкими, отдохнуть и 
получить заряд положительной энергии.

Лейся, песня, 
на просторе!

А завершил праздничную программу 
большой концерт, который прошел под де-
визом «Цветущая Ромашка». Зрители от 
души аплодировали выступлениям «Весе-
лухи», «Хуторка», коллективам детской му-

зыкальной школы и другим артистам. На-
стоящим сюрпризом для жителей и гостей 
микрорайона стало появление на сценичес-
кой площадке, установленной в Комсомоль-
ском парке, легендарного вокально-инс-
трументального ансамбля «Лейся, песня!», 
исполнившего всеми любимые композиции 
«Где же ты была?», «Я так и знал» и другие, 
так любимые молодежью 70 – 80-х прошло-
го века и будто вновь рожденные сегодня…

Наталья ТАРАСОВА, 
Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

№ 650

14 октября у православных христиан 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Праздник не двунадесятый, но 
великий. Издревле это традиционно 
русский праздник, ибо не является 
народным ни на греческом Востоке, 
ни на латинском Западе. В России же 
отмечается широко и торжественно. 

Диплом серии ВСП № 1604042, выданный СевКав-
ГТУ 11.06.2007 г. на имя Калюжного Романа Павло-
вича, считать недействительным в связи с утерей.
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