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Оформить подписку дней7Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 29 декабря 

2009 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.

 Сегодня жизнь сбрасывает на 
каждого из нас столько проблем, 
ставит в такие тупиковые ситуации, 
что поневоле задумываешься о 
некоем единении и совместных 
действиях, способных одним махом 
разрубить все недоразумения. Не 
случайно ведь ежегодно отмечается 
Международный день солидарности 
людей, провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН и посвященный 
проведению первого десятилетия ООН 
по борьбе за ликвидацию нищеты. 
В Декларации тысячелетия так и 
сказано: солидарность в 21 веке будет 
одной из фундаментальных ценностей 
человечества.

Звучит, согласитесь, впечатляюще. 
Но в ком сегодня найти сочувствие сво-
им бедам и неустроенности? Вокруг мо-
заичность и дробление некогда боль-
ших структур и единых сообществ. Нет 
единодушия даже в среде пенсионеров, 
разделившихся на федеральных и крае-
вых льготников, среди бюджетников, ког-
да труд одних оказался более оплачивае-
мым, в то время как другие, порой более 
высококвалифицированные специалисты, 
вынуждены прозябать на невысоких окла-
дах. Тут уж не до солидарности социаль-
ных групп, не до общности интересов.

Многие подозревают русских в склон-
ности к анархизму и отрицанию всякой 
организованности. Взгляните на экра-
ны телевизоров: малейшее нарушение 
прав человека – и улицы цивилизован-
ного Запада не вмещают протестую-
щих. Русских можно завести, но толь-
ко каким-то особым ключиком. Ведь не 
случайно наш народ вдохновляет и объ-
единяет, как правило, высокая идея. Не-
спроста Россия превратилась в поле 
экспериментов. Так, западники могут 
придумать коммунизм, но пробовать его 
построить способны лишь мы.

К сожалению, есть один фактор, кото-
рый сегодня поневоле объединяет тыся-
чи граждан, – несогласие малообеспе-
ченных со своим положением. Кстати, и 
по этому поводу обозначена календар-
ная дата — Международный день помо-
щи бедным. Созданы многочисленные 
организации, действует Европейская 
конвенция о правах человека. И тем не 
менее, по данным экспертов, четверть 
населения Земли влачит нищенское су-
ществование. В России, по разным под-
счетам, за чертой бедности проживает 
от 14 до 22% населения, то есть около 
30 млн. человек.

Глубокий финансовый кризис обос-
трил и без того незавидное положение 
многих семей. Ведь бедность – это не 
только недостаток средств, но и отсутс-
твие достойной работы, комфортного 
жилья, доступа к качественному обра-
зованию и здравоохранению. Результа-
ты опроса россиян по проблемам голо-
да и недоедания сегодня сопоставимы с 
данными, полученными в таких странах, 
как Никарагуа, Пакистан и Гана. 

В чем же все-таки должна быть соли-
дарность русских, которым нужно вы-
жить в сложных условиях, сохранить 
этнос, огромные территории, богатс-
тва которых не дают покоя многим за-
падным идеологам? У нас один выход 
– совершить технологический прорыв, 
поддерживать творческие креативные 
компании, подставить плечо тем, кто се-
годня отвоевывает от засилья импорта 
рынки собственной страны и захватыва-
ет плацдармы за ее рубежами. 

На днях коллектив газеты «Вечерний 
Ставрополь» отметил 20-летие со 
дня выхода первого номера издания. 
На праздник к юбилярам пришел 
губернатор Валерий Гаевский.

ОН ОТМЕТИЛ, что не представляет Став-
рополь без «Вечерки». Это одна из не-
многих, по словам В. Гаевского, газет, 

которую он читает практически каждый день.
Отдельные поздравления губернатор ад-

ресовал главному редактору газеты Миха-
илу Василенко, отметившему в этом году 
15-летие руководства изданием. 

— Ничто так не укрепляет коллектив, как 
стабильность менеджмента. Так что в этом 
вопросе коллективу повезло. А главреду, 
в свою очередь, явно повезло с коллекти-
вом, – резюмировал губернатор, пожелав 
«Вечерке» еще больше подписчиков, чита-
телей, почитателей и друзей.

Теплые слова в адрес виновников торжест-
ва глава региона подкрепил наградами Став-
ропольского края. Обладателем медали «За 
заслуги перед Ставропольским краем» стал 

главный редактор газеты Михаил Василенко. 
Корреспонденту Тамаре Коркиной была вру-
чена медаль «За доблестный труд» 3-й степе-
ни. Ряд сотрудников редакции был удостоен 
почетных грамот губернатора края. 

Поздравить именинников также пришли 
заместитель председателя правительства 
края Василий Балдицын, руководство крае-
вой Думы и города Ставрополя.

Глава краевого центра Николай Пальцев 
отметил символичность того, что чествова-
ние юбиляров проходит в правительстве края 
с участием губернатора. Это, считает он, го-
ворит о положительных переменах и в горо-
де, и в крае. Он поблагодарил коллектив га-
зеты за публикации, помогающие властям 
Ставрополя держать правильный курс. 

Все высокие гости вручили сотрудникам 
газеты награды и памятные подарки.

Коллектив редакции газеты «Пятигорская 
правда» присоединяется ко всем поздрав-
лениям и желает коллегам творческих удач 
на нелегком журналистском пути.

Соб. инф.

На еженедельник 
 «БизнесПятница» —

     90 руб.

Событие

Губернатор поздравил 

Состоявшийся 17 декабря в администрации Пятигорска 
День руководителя, на котором были подняты серьезные 
вопросы, в первую очередь коснулся осмысления итогов 
уходящего 2009-го и планирования деятельности в 2010 
году. Слово по этому вопросу глава Пятигорска Лев 
Травнев после краткого приветствия и ознакомления 
присутствующих с программой 
семинара-совещания предоставил руководителю 
администрации города Олегу Бондаренко.

Олег Николаевич сразу подчеркнул, что городская экономика вследс-
твие мирового кризиса ощутила на себе проблемы, которые главным 
образом коснулись сфер строительства и инвестиционной активности. 
Объем инсвестиций в основной капитал за 2009 год, по прогнозам, со-
ставит 1 млрд. 900 млн. руб., что на 13 процентов ниже прошлогоднего 
уровня. В результате сокращения спроса общий объем подрядных ра-
бот, выполненный городскими строительными организациями, снизился 
на 18 процентов. Но, как заметил О. Бондаренко, созданный в предыду-
щие периоды значительный задел позволил в 2009 году обеспечить вве-
дение более 90 тысяч квадратных метров общей площади жилья, что со-
ответствует уровню прошлого года.

(Окончание на 2-й стр.) 

День руководителя

Социальным 
программам – 
зеленый свет!

20 декабря свой профессиональный праздник 
отмечают люди, деятельность которых 
направлена на защиту интересов государства, 
обеспечение его целостности и безопасности. 
Именно сотрудники органов государственной 
безопасности стоят на страже национальных 
ценностей и законных прав российских граждан. 

ПО СЛУЧАЮ очередной годовщины органов 
госбезопасности РФ состоялось торжествен-
ное собрание в актовом зале Службы на КМВ 

УФСБ РФ по Ставропольскому краю. Личный состав и 
ветеранов поздравил глава Пятигорска Лев Травнев. 
«Ваш пример служения Родине — это символ долга и 
личной ответственности за судьбу российской госу-
дарственности, гарантия спокойствия и безопасности 
россиян! В самых сложных и опасных для страны си-
туациях вы не раз доказывали свою преданность От-
чизне, поддерживая и укрепляя в россиянах чувство 
патриотизма. Примите мои искренние пожелания дол-
гих лет жизни, бодрости духа, благополучия, успехов и 
дальнейшей плодотворной работы на благо России», — 
сказал Лев Николаевич. 

Начальник УФСБ РФ на КМВ Игорь Голдобин сооб-
щил, что более 10 лет сотрудники Службы на Кавказс-
ких Минеральных Водах находятся на переднем плане 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, решают зада-
чи по противодействию разведывательно-подрывной 
деятельности иностранных спецслужб, выявлению и 
пресечению фактов контрабанды и коррупции. Заимс-

твуя славные традиции своих предшественников и луч-
ший опыт старших поколений чекистов, личный состав 
Службы ФСБ на КМВ в своей повседневной деятельнос-
ти неустанно работает над повышением профессиона-
лизма, приобретением новых оперативных и боевых на-
выков.

В рамках мероприятия состоялось вручение госу-
дарственных наград сотрудникам управления (медалей, 
почетных грамот и благодарностей ФСБ России) и по-
дарков, были зачитаны указы о присвоении очередных 
воинских званий.

Начальник УВД по КМВ Ефим Финкельштейн под-
черкнул, что мужество, выдержка, стойкость и незапят-
нанная репутация сотрудника спецслужб являются зна-
чительным вкладом в дело повышения престижности 
службы в органах государственной безопасности. 

Прокурор Пятигорска Александр Гуськов обратил 
внимание присутствующих на то, что в самые трудные 
для новой России времена сотрудникам ФСБ удалось 
сохранить необходимую дисциплину, высокие мораль-
ные устои, преданность избранному пути. Несомненно, 
подобная позиция заслуживает уважения и искреннего 
восхищения. Он также пожелал счастья, добра, благо-
получия и успехов в решении особо важных задач.

В торжественный день свои поздравления также при-
слали губернатор Ставропольского края Валерий Гаев-
ский и председатель Государственной Думы СК Вита-
лий Коваленко.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев (слева) 
и Игорь Голдобин.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Полномочия прекращены
На заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ было при-

нято решение о прекращении полномочий сенатора от Ставропольского 
края Анатолия Коробейникова. 

А. А. Коробейников, 1937 г. р., представлял в Сенате исполнительную 
власть края, входил в состав комитета Совета Федерации ФС РФ по между-
народным делам и комиссию по вопросам развития институтов гражданско-
го общества, проработал в должности почти девять лет. 

По мнению губернатора Ставрополья, Анатолий Коробейников за пери-
од своей парламентской деятельности, а это почти девять лет, успел многое 
сделать для края; его усилия по защите интересов региона на федеральных 
этажах власти достойны благодарности. 

Внимание, конкурс!
Согласно постановлению руководителя администрации Кавказских Ми-

неральных Вод, в рамках подготовки к празднованию Нового 2010 года и 
Рождества Христова, в целях активизации работы по благоустройству и со-
зданию праздничного облика городов-курортов на Кавминводах объявлен 
конкурс «Лучшее художественно-световое оформление зданий, сооруже-
ний и прилегающих к ним территорий на период празднования Нового года 
и Рождества Христова в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод». 
Цель конкурса — выявление лучшего художественного и светового оформ-
ления зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий.

Соб. инф.

Фактор национальной безопасности
В Центральной городской библиотеке им. М. Горького Пятигорский госу-

дарственный технологический университет совместно с отделом по делам 
молодежи администрации города представили проект «Национальная безо-
пасность». Проект подразумевает издание и бесплатное распространение 
информационных сборников, включающих правовые акты, выдержки из Фе-
дерального закона и Уголовного кодекса. 

В своих выступлениях ректор ПГТУ Андрей Казначеев и полковник МВД, 
профессор кафедры уголовного права и процесса Николай Фомичев гово-
рили о том, что в современном обществе молодежный политический экс-
тремизм нередко становится орудием и средством борьбы субъектов поли-
тической деятельности в процессе достижения ими своих целей. Один из 
первых сборников «Экстремизм – угроза России» знакомит с сущностью 
молодежного политического экстремизма.

Заведующая кафедрой уголовного права и процесса ЮФ ПГТУ Татьяна 
Манина сообщила, что проект «Национальная безопасность» является дол-
госрочным и направлен на профилактику в молодежной среде экстремиз-
ма, наркомании и прочих болезней нашего общества.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.



суббота, 19 декабря 2009 г. Главные темы2
Торговый 
вопрос

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

На стыке перемен

В преддверии Нового года воз-
растает покупательский спрос на 
пиротехнические товары.

Чтобы избежать случаев травма-
тизма и пожаров, как продавцы, так 
и покупатели должны помнить, что 
пиротехническая продукция требу-
ет соблюдения особых условий при 
хранении, продаже, пользовании.

В соответствии с требования-
ми «Правил пожарной безопаснос-
ти в Российской Федерации» про-
даваться пиротехнические изделия 
могут только в специализирован-
ных магазинах или специализи-
рованных отделах (секциях). При 
этом отделы по продаже пиротех-
ники должны располагаться на вер-
хних этажах магазинов и не примы-
кать к эвакуационным выходам.

Храниться пиротехника должна в 
помещениях, выгороженных проти-
вопожарными перегородками в ме-
таллических шкафах.

Продажа пиротехнических изде-
лий не допускается с рук, лотков, 
из киосков, павильонов, помеще-
ний контейнерного типа.

При покупке обязательно надо 
обратить внимание на наличие инс-
трукции по применению и безопас-
ному пользованию на русском язы-
ке.

По требованию покупателя про-
давец обязан предъявить покупате-
лю для ознакомления сертификат 
соответствия.

Нарушение установленных пра-
вил влечет за собой администра-
тивные взыскания. Но главное — это 
обеспечить безопасность людей.

Нужны ли 
пятигорчанам 
стихийные 
рынки?

Для осуществления того или ино-
го вида деятельности всегда сущес-
твуют определенные требования. 
Для торговли — это соблюдение 
санитарных норм, условий хране-
ния товаров, наличие медицинской 
книжки у продавца, документов, 
подтверждающих безопасность и 
качество продукции, использова-
ние поверенного весоизмеритель-
ного оборудования.

Соблюдение продавцами всех 
этих требований, в конечном ито-
ге, защищает покупателей от нека-
чественных продуктов, обмана, об-
весов.

Что из перечисленного предлага-
ет нам стихийный рынок? Торговлю 
с грязных ящиков и коробок, если 
не с земли? Продавцов, не прошед-
ших медосмотр и являющихся, воз-
можно, носителями заболеваний. 
Отсутствие документации, под-
тверждающей происхождение, ка-
чество и безопасность продукции? 
Несколько дней назад в горторгот-
дел позвонила пожилая женщина, 
ее возмущению не было предела 
— при покупке одного килограм-
ма фруктов на стихийном рынке на  
ул. Мира ее обвесили на 400 г.

Администрация города и право-
охранительные органы регулярно 
проводят рейдовые проверки, со-
ставляют протоколы об админист-
ративном правонарушении за не-
санкционированную торговлю, 
городская административная ко-
миссия определяет размер взыс-
кания. В 2009 году к ответственнос-
ти было привлечено около полутора 
тысяч граждан за самовольное осу-
ществление деятельности в сфе-
ре торговли. Штраф за такие нару-
шения с физических лиц достигает 
двух тысяч рублей. Но ни количес-
тво составленных протоколов, ни 
сумма наложенных штрафов не по-
могли изжить стихийные рынки из 
нашего города.

Торговцы на стихийных рынках 
будут стоять до тех пор, пока мы 
сами будем нести деньги за пред-
лагаемую ими антисанитарию: 
грязные ящики, мясо, молоко, тво-
рог без проверки ветслужбы; за об-
счет и обман. А может, всем нам 
стоит пройти мимо тех, кто не ува-
жает ни покупателей, ни закон, и 
воспользоваться услугами магази-
нов, официальных розничных рын-
ков. Исчезнет стимул у торговцев-
нарушителей. Улицы города станут 
чистыми и свободными. А безопас-
ность жизни и здоровья пятигорчан 
— более надежной. 

Продажа 
пиротехники 
по правилам

Конкуренция во благо

В соответствии с требованиями Жилищно-
го кодекса в Пятигорске созданы все условия 
для здоровой конкуренции в жилищной сфере. 
Жители города смогли в полной мере реализо-
вать право выбора способа управления много-
квартирным домом: в 158 домах выбран непос-
редственный способ управления, действуют 173 
ТСЖ и 10 ЖК и ЖСК. В городе работают пять 
управляющих организаций: МУП «Управление 
жилым фондом», ООО УК «Новый город», ООО 
УК «Коммунальщик», ООО «Союз», ООО «Уют». 
В результате муниципальным предприятием об-
служиваются 407 многоквартирных домов, част-
ными управляющими компаниями – 939 домов.

Работа в новых условиях позволила жиль-
цам приобрести необходимый опыт в управ-
лении общим имуществом, дать правильную 
оценку своим возможностям, обозначить при-
оритеты. В целях более эффективного содер-
жания дома в некоторых случаях был изменен 
ранее выбранный способ управления или в це-
лом управляющая компания. Вместе с тем ад-
министрацией города был объявлен открытый 
конкурс по отбору управляющих организаций 
для управления 492 многоквартирными дома-
ми, жители которых не проявили инициативу 
по истечении срока договора с прежним управ-
ленцем. 

Руководствуясь Жилищным кодексом, собс-
твенники помещений стремятся тщательно сле-
дить за качеством выполняемых работ, контро-
лировать расходование собираемых средств. 
Так, с целью более тесного взаимодействия с 
управляющей организацией во многих домах 
МУП «УЖФ» вошло в практику избрание иници-
ативного представителя дома на оплачиваемой 
основе – такое решение принимается общим 
собранием жильцов. В его обязанности входит 
контроль за ведением ремонта, поддержание 
порядка, решение возникающих вопросов.

Один из основных постулатов, реализуемых 
реформой ЖКХ в целях развития конкурент-
ной среды, – увеличение доли частных органи-
заций в сфере управления жилищным фондом 
и стимулирование создания товариществ собс-
твенников жилья. В Пятигорске этому будет спо-
собствовать реорганизация МУП «Управление 
жилым фондом» в открытое акционерное об-
щество. Увеличению доли товариществ собс-
твенников жилья содействует муниципальная 
адресная программа «Поддержка создания и 
развития товариществ собственников жилья на 
2008 – 2011 гг.», в рамках которой пропаган-
дируется опыт управления ТСЖ, разъясняются 
вопросы участия товариществ в федеральной 
программе капитального ремонта, выявляются 
проблемы и пути их решения. Таким образом, 
в 2009 году количество созданных в Пятигорске 
ТСЖ увеличилось более чем на 34%. 

Подтверждением эффективной работы пя-
тигорчан стало второе место в краевом кон-
курсе на лучшее товарищество собственников 
жилья 2009 года, присвоенное ТСЖ «Содружес-
тво-7», наградой которому стала перечисленная 
на лицевой счет денежная премия в размере  
80 тыс. руб.

В целях реализации постановления № 2758 от 
30.05.08 г. «О создании на территории города-
курорта Пятигорска благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ собс-
твенников жилья» администрацией города было 
инициировано проведение семинаров, связан-
ных с участием ТСЖ в муниципальной програм-
ме капремонта. Также оказывалось содействие 
в проведении общегородских собраний товари-
ществ собственников жилья по вопросам де-
ятельности и приема заявлений о вступлении 
в Ассоциацию ТСЖ, инвентаризации бесхоз-
ных водоводов и систем водоотведения, тарифа 
на вывоз ТБО и др. Во время последней встре-
чи был согласован вопрос более тесного взаи-
модействия ТСЖ с руководством города, сов-
местное обсуждение наиболее острых проблем 
в режиме рабочих совещаний с участием заин-
тересованных сторон, в том числе поставщиков 
коммунальных ресурсов.

го учета, регулирования и диспетчеризации пот-
ребления тепловой энергии. 

Вместе с тем дождливая осенняя погода пос-
лужила причиной затопления 63 квартир в до-
мах, где на тот момент была снята старая кров-
ля. Подрядными организациями проведен 
осмотр таких помещений с составлением ак-
тов и возмещением причиненного ущерба. В 
результате часть пострадавших квартир отре-
монтирована за счет подрядчика, другим собс-
твенникам ущерб возмещен деньгами. 

Тарифная политика

Ежегодный рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги связан с политикой государс-
тва по реформированию ЖКХ, которое посте-
пенно перекладывает все затраты в этой сфере 
на население. В связи с удорожанием комму-
нальных услуг и инфляцией наблюдается увели-
чение расходов на обслуживание мест общего 
пользования как в управляющих компаниях, так 
и в товариществах собственников жилья. В со-
ответствии с законодательством и с целью про-
зрачности расходования средств в 2009 г. МУП 
«УЖФ» внедрена новая система формирова-
ния индивидуального тарифа на обслуживание 
жилого дома. Он разбит на две составляющие: 
обязательную и дополнительную (текущий ре-
монт). Индивидуальный тариф рассчитывается с 
учетом технического состояния, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и 
необходимости проведения первоочередных ра-
бот в каждом конкретном случае. Стоит сказать 
и о том, что рост тарифа в многоквартирных до-
мах, где выполнен капремонт, не наблюдается, 
а в некоторых случаях снижен по сравнению с 
ранее действующим. В 2010 г. МУП «Управле-
ние жилым фондом» намерено стабилизировать 
рост тарифов на жилищные услуги в своих мно-
гоквартирных домах за счет оптимизации про-

цессов управления и внедрения новых техноло-
гий при обслуживании жилищного фонда.

В этом году в соответствии с требованиями 
законодательства в Пятигорске была применена 
новая методика расчета тарифа по вывозу ТБО 
для жителей многоквартирных домов с учетом 
площади квартир. Однако после неоднократ-
ных обращений граждан администрация города 
Постановлением № 4783 от 1 октября 2009 года 
установила для МУП «САХ» единую стоимость 
услуг по вывозу ТБО в размере 244,40 руб. за 
кубометр. При этом расчет ежемесячной стои-
мости услуг по вывозу мусора жителям много-
квартирных домов города производят управля-
ющие организации, которые самостоятельно 
заключают договоры на вывоз ТБО с мусоровы-
возящими организациями. 

Энергосбережение
против расточительности

В настоящее время вопрос об использовании 
невозобновляемых источников энергии встает до-
вольно остро. Повышение цен на энергоносители, 
вопросы экологии и гибкости систем отопления и 
водоснабжения влекут за собой потребность в 
поиске нестандартных подходов и решений. Пя-
тигорск первым среди городов ЮФО применил 
в рамках программы капремонта многоквартир-
ных домов новейшие технологии использования 
солнечной энергии. В многоквартирном доме на 
ул. Февральской, 194 для подогрева воды жиль-
цам установлена коллекторная система водопод-
готовки с промежуточным баком-накопителем на 
500 л и питанием от солнечной панели. Здесь же 
произведен монтаж серии автономных фонарей 
уличного освещения с питанием от солнечных 
батарей. Таким образом, жители малосемейно-
го общежития освобождены от платы за подогрев 
воды и не несут расходы за освещение внутри-
дворовой территории, тем самым получив неза-
висимость от действующих тарифов и диктата 
поставщиков ресурсов. Эксперимент изучается. 
В МУ «Управление городского хозяйства» посту-
пило предложение по улучшению уличного осве-
щения с. Привольного за счет установки фона-
рей на солнечных батареях.

 В жилищном фонде Пятигорска активно 
внедряются другие современные технологии:

— установка энергосберегающих датчиков 
движения по включению света в подъездах жи-
лых домов — экономия потребленной электри-
ческой энергии по освещению мест общего 
пользования составляет 50%. 

— устройство вентилируемых фасадов высо-
тных жилых домов – ожидаемый эффект сниже-
ния тепловых потерь составит 15—20%.

— диспетчеризация отдельно стоящих жи-
лых домов с лифтами в системе диспетчерского 
контроля на модулях связи «Спутник GSM» с со-
зданием единого пункта.

В сентябре этого года в крайне сжатые сроки на 
ул. Крайнего, 2 построена новая блочная котель-
ная, оснащенная самым современным итальян-
ским оборудованием, которая позволит обеспе-
чить качественными услугами довольно большой 
район в центре города: Пенсионный фонд, хирур-
гический корпус горбольницы, девять многоквар-
тирных домов на ул. Пирогова и Крайнего.

Приборы учета — 
в каждый дом

Пятигорск активно реализует муниципальную 
адресную программу «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (об-
щедомовых) приборов учета в городе Пятигорс-
ке на 2009—2011 годы», согласно которой в за-
явке на 2009 г. участвуют 94 многоквартирных 
дома. В них планируется установить 190 коллек-
тивных приборов учета коммунальных ресурсов 
на общую сумму более 14 миллионов рублей, 
что позволит жителям многоквартирных домов 
оплачивать реально потребляемые ресурсы, 
вести их учет, использовать современное энер-

госберегающее оборудование, позволяющее 
автоматически регулировать потребление тепла 
в зависимости от температуры наружного возду-
ха и т. д. При этом экономия средств может до-
ходить до 20%.

На сегодняшний момент Пятигорск – единс-
твенный город в Ставропольском крае, в кото-
ром введена система учета и контроля энерго-
потребления, позволяющая поставить расход 
коммунальных ресурсов под строгий контроль 
единого центра. Базирующаяся на основе про-
граммы «АСКУДЭ», она позволила обеспечить 
автоматизированный сбор, обработку, переда-
чу и регистрацию измерительной информации с 
объектов, распределение энергоресурсов. В ре-
жиме реального времени система диспетчери-
зации помогает определять количество и качес-
тво теплоносителя, регулировать потребление 
тепловой энергии и температуру горячей воды, 
мгновенно оповещать о нештатных ситуациях. 
Планируемый экономический эффект составит 
5—20% от стоимости суммарного потребления 
ресурсов многоквартирными домами.

В 2009 г. в Пятигорске за счет внебюджетных 
источников создан Центр метрологии, на базе 
которого смонтирована установка для поверки 
приборов учета воды и тепла. Таким образом, 
в городе сформирована база для дальнейшего 
обслуживания, ремонта и поверки всего исполь-
зуемого оборудования, что позволит повысить 
оперативность, снизить издержки эксплуатиру-
ющих организаций и, в конечном итоге, улуч-
шить качество предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг.

Бесхозные сети 
найдут хозяина

Состояние инженерных коммуникаций города, 
большая часть которых давно выработала свой 
ресурс и эксплуатируется на пределе возмож-
ностей, приближается к критической точке, тре-
буя незамедлительного принятия мер.

В начале декабря в Пятигорске прошли пуб-
личные слушания по утверждению проек-
та новой «Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры на 2010— 
2015 гг.», которая позволит реализовать мероп-
риятия по модернизации, замене и строительс-
тву инженерных сетей. Документ должен стать 
основой для принятия инвестиционных про-
грамм и предусматривает несколько источников 
финансирования: тарифные доходы, надбавки к 
тарифу, плата за подключение, бюджетные ас-
сигнования, привлечение кредитов.

В городе активно решается проблема бес-
хозных инженерных коммуникаций, появивших-
ся в результате разграничения балансовой при-
надлежности по стене дома. На данный момент 
МУП «Пятигорские инженерные сети» за счет ут-
вержденного Региональной тарифной комисси-
ей Ставропольского края тарифа на эксплуата-
цию и содержание сетей обслуживает 40 671,4 м 
в двухтрубном исчислении и 8334 м ГВС в одно-
трубном исчислении тепловых магистралей, ра-
нее бесхозных, а также три ЦТП и три ИТП. В 
2009 г. были выполнены аварийно-восстанови-
тельные работы с заменой 507 м трубопроводов 
отопления, 341 м ГВС, 100 м ХВС, произведена 
изоляция трубопроводов надземной прокладки, 
ревизия запорной арматуры (562 шт.) и т. д. Ка-
питальный ремонт отдельных участков тепловых 
сетей и оборудования (от котельных «Фирма Кав-
каз», «Техно-Сервис», «Б. Ромашка») позволил 
улучшить качество предоставляемых услуг.

В настоящее время в Пятигорске завершена 
инвентаризация водопроводных сетей и систем 
водоотведения, в ходе которой было обследова-
но 1 483 многоквартирных дома, в том числе 78 
ТСЖ, объекты образования, культуры, здраво-
охранения. В соответствии с законодательством 
РФ будет начат процесс установления права 
собственности данных сетей за органом мест-
ного самоуправления.

Таким образом, реформирование жилищно-
коммунального комплекса Пятигорска способс-
твует решению серьезных проблем благода-
ря грамотному подходу, выверенной политике, 
внедрению самых передовых технологий.

МУ «Управление
городского хозяйства». 

Капремонт 
преобразил дома

Несмотря на довольно жесткие условия, 
предъявляемые госкорпорацией, Пятигорск од-
ним из первых вошел в федеральную програм-
му капитального ремонта многоквартирных до-
мов Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Была проведена тщательная работа не только 
по подготовке необходимых документов, но и с 
жильцами многоквартирных домов. 

В третью заявку муниципальной адресной 
программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов на 2009 г. вошло 43 дома на сум-
му 294342299 руб., в том числе:

— средства фонда 260284338 руб.,
— средства бюджета Ставропольского края — 

7855268 руб.,
— средства бюджета города Пятигорска — 

9142103 руб.,
— средства собственников помещений — 

17 060 590 руб.
В результате сокращения лимитов, выделяе-

мых фондом, 13 многоквартирных домов Пяти-
горска, прошедших ранжирование, оказались 
в резервном списке. При формировании заяв-
ки на участие в программе 2010 года они бу-
дут включены в перечень в первую очередь. В 
целом в программе капремонта 2008—2009 гг. 
принял участие 161 многоквартирный дом. При 
проведении капремонта применялись самые 
современные технологии и материалы: реконс-
трукция мягких кровель на шатровые с покры-
тием из металлопрофиля и монтажом тепло- и 
гидроизоляционных материалов последнего по-
коления; модернизация инженерных систем и 
тепловых узлов с использованием современной 
запорной арматуры, заменой металлических 
труб на полипропиленовые; установка общедо-
мовых приборов учета и системы коммерческо-

Фото Александра Певного.

Из редакционной почты

Пиратство наказуемо

Это письмо жители 
микрорайонов Белая Ромашка 
и Бештау (в общей сложности 
под ним стоит 186 подписей) 
направили в адрес главы 
Пятигорска Льва Травнева. И 
вот что они пишут: 

«Уважаемый Лев Николаевич! 
Благодарим руководство города 
за акцию «Овощи – к подъезду». 
Жильцы домов, пенсионеры, ин-
валиды очень рады, что покупаем 

Руководители крупнейших IT-
компаний Ставропольского края, 
занимающихся продажей компью-
терной техники, а также оказани-
ем IT-услуг, подписали Деклара-
цию «О соблюдении авторских 
прав производителей программно-
го обеспечения». На сегодняшний 
день под ней стоят подписи ди-
ректоров 15 компаний, таких как 
«Форте-С», «Компьютер-Союз», 
«Трейд», «Искра», «Электронные 
технологии», «АИТА-Софт», «Гранд 
компьютеры». Но она открыта для 
подписания всеми, кто работает 
на рынке компьютеров и ПО. Со-
гласно документу, компании обя-

зуются поставлять заказчикам и 
клиентам только лицензионные 
программные продукты, а воспро-
изведение, распространение и ис-
пользование нелицензионного ПО 
признается незаконным и нару-
шающим права интеллектуальной 
собственности компаний-произво-
дителей. 

Кстати, за прошедшие два года 
по всей России было вынесено 
более 120 обвинительных при-
говоров, по которым пиратские 
действия были наказаны как ус-
ловными, так и реальными срока-
ми и крупными штрафами. 

Светлана АЛекСАндРовА.

картофель напрямую у фермеров 
ст. Боргустанской по 10 рублей. 
Спасибо заведующему торговым 
отделом С. Н. Филатову, замес-
тителю руководителя админист-
рации Пятигорска С. В. Нестяко-
ву, которые  заключили договор с 
фермерами на поставку овощей, 
да еще и развезли их по подъез-
дам. Такого еще никогда не было 
и никто еще о нас так не заботил-
ся. С наступающим Новым годом 
и дай Бог всем здоровья!»

Декларация авторов  

Овощи — к подъезду

Социальным программам 
– зеленый свет!

Розничный оборот торговли 
вырос на 23%. Есть увеличение 
в доходах от основной деятель-
ности санаторно-курортного 
комплекса, который принял бо-
лее 100 тысяч отдыхающих.

Остается стабильной ситуация 
на рынке труда города. Уровень 
регистрируемой безработицы 
составляет 0,5% от уровня актив-
ного населения, это самый низ-
кий показатель по краю.

А главное, что в непростых 
экономических условиях Дума 

и руководство города сохранили 
все социально значимые про-
граммы, среди которых такие 
важные, как, например, оказание 
адресной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны по 
ремонту жилья. В 2008—2009 го-
дах уже произведен ремонт бо-
лее 90 квартир. На следующий 
год запланировано на эти цели 5 
млн. рублей. С нынешнего апре-
ля реализуется муниципальная 
программа «Социальная карта».

Лев Травнев, поддерживая 

затронутый вопрос, конкрети-
зировал, что и в грядущем году 
ни одна социальная программа 
свернута не будет. А всего в 
рамках комплексной муници-
пальной целевой программы 
«Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» в связи с 
65-летием Великой Победы пре-
дусмотрено более 30 миллионов 
бюджетных рублей. 

Не менее актуальным на дне 
руководителя стал вопрос о 

мерах профилактики заболе-
ваемости ОРВИ. Докладчиком 
выступил начальник управления 
здравоохранения администра-
ции города Олег Никулин. Он 
пояснил, что наиболее действен-
ным методом борьбы с гриппом 
является иммунизация. У нас 
привиты более 50 тысяч человек, 
это практически каждый четвер-
тый житель. Поэтому ситуацию 
можно оценивать как нормаль-
ную.

О неотложных мерах по совер-
шенствованию системы пожар-
ной безопасности в организа-
циях города говорил начальник 
отдела государственного по-
жарного надзора в Пятигорске 
Виктор Евтеев, прокомменти-
ровав печальную статистику – в 
текущем году у нас произошло 
83 пожара, где погибли три че-
ловека, а материальный ущерб 
составил более пяти миллионов 
рублей. Меры для предотвраще-
ния подобного предпринимают-
ся. Проведены операции: «Жи-
лище», «Пиротехника». Но это не 
исключает всеобщей бдитель-
ности по отношению к своему и 
к государственному имуществу. 
Лев Травнев заметил, что на 
состоявшемся совете экономи-
ческой безопасности касательно 
этого вопроса уже принят ряд 
конкретных решений.

Безусловный интерес в зале 

вызвало выступление первого 
заместителя прокурора города 
Валерия Косых, в свете недавних 
печальных событий в Перми ос-
тановившегося на проведенных 
проверках по соблюдению мер 
безопасности. К сожалению, из 
сорока предприятий очень не-
многие могут быть приведены 
как положительный пример. В 
большинстве же случаев налицо 
сплошные нарушения (отсутс-
твие планов эвакуации, отделка 
стен и потолков пластиком и т.д), 
что недопустимо, так как может 
повлечь за собой серьезные пос-
ледствия.

Лев Травнев конкретизировал 
внимание собравшихся на том, 
что 2010 год пройдет у нас под 
девизом «Благоустройство». Это 
хороший стимул для всех, чтобы 
каждая улица являла собой об-
разец порядка. 

Завершился День руково-
дителя на праздничной ноте. 
Заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сер-
гей Нестяков проинформировал 
присутствующих о проведении 
новогодних торжеств и главной 
Елке города. А заместитель на-
чальника ОВД по Пятигорску, на-
чальник милиции общественной 
безопасности Виктор Фисенко 
доложил о готовности сотруд-
ников органов правопорядка к 
несению службы во время всех 
праздничных мероприятий.

Марина коРнИЛовА.
нА СнИМке: день руково-

дителя ведет Лев Травнев. 
Фото Александра 

МеЛИк-ТАнгИевА. 

Передовые технологии 
меняют систему
(отчет об итогах реформы ЖкХ в Пятигорске)
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Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

11.12.2009 г.  г. Пятигорск  № 6395
о муниципальной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Пятигорске на 2010–2013 годы»
Во исполнение Постановления губернатора Ставропольского края от 15.04.2009 г. № 108-

п «О краевой целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ставро-
польском крае на 2009–2012 годы», в целях повышения безопасности дорожного движения, 
снижения уровня аварийности в городе Пятигорске

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожно-

го движения в городе Пятигорске на 2010–2013 годы» (далее — Программа) согласно при-
ложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

ПРиложение к постановлению администрации города Пятигорска
от 11.12.2009 г. № 6395

ПовЫШение БеЗоПасности доРожноГо движениЯ в ГоРоде 
ПЯтиГоРске ставРоПолЬскоГо кРаЯ на 2010—2013 ГодЫ

ПасПоРт муниципальной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске 

на 2010–2013 годы»
наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Повышение безо-

пасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»
основания для разработки Программы — Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, 
— постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 

100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006—2012 годах»,

— Постановление губернатора Ставропольского края от 15.04.2009 г. № 108-п «О кра-
евой целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Ставрополь-
ском крае на 2009—2012 годы»

Муниципальный заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. Отдел транспорта и связи управления экономического раз-

вития администрации города Пятигорска
исполнители Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-

рода Пятигорска», МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», МУ 
«Управление здравоохранения администрации города Пятигорска», МУ «Управление обще-
ственной безопасности» отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения отдела внутренних дел по городу Пятигорску (по согласованию), автотранспортные 
предприятия города Пятигорска (по согласованию) 

Цели Программы — повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигор-
ске

Задачи Программы — сокращение количества дорожно-транспортных происшествий,
— сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий,
— проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по 
предупреждению нарушений порядка дорожного движения,
— поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспи-
тательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
— повышение авторитета дорожно-патрульной службы города Пятигорска и укрепление ее 
кадрового состава,
— улучшение управления системой организации дорожного движения в городе Пятигор-
ске,
— улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-до-
рожной сети

Целевые индикаторы и показатели Программы — сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий 2010—2013 гг., 

— сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
2010—2013 гг.,

— сокращение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
2010—2013 гг.,

— сокращение показателя тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий
сроки реализации Программы — сроки реализации Программы: 2010—2013 годы
Прогнозируемые объемы средств и источники финансирования Программы — об-

щий объем финансирования мероприятий программы за счет муниципального бюджета в 
2010—2013 гг. составляет 24 136 тыс. руб.:

2010 год — 6034 тыс. руб.,
2011 год — 6034 тыс. руб.,
2012 год — 6034 тыс. руб.,
2013 год — 6034 тыс. руб.
ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

— сокращение количества дорожно-транспортных происшествий — на 7%,
— сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий — на 7%,
— сокращение показателя тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на 0,8

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

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее деся-
тилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективнос-
тью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне 
низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.

Сегодня город Пятигорск несет значительные людские и материальные потери в дорож-
но-транспортных происшествиях. В 2009 году здесь произошло 3275 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них 172 дорожно-транспортных происшествия, — учетных, в которых 
погибло 12 человек и ранено 223. Более четверти пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26—40 
лет). Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показы-
вает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжес-
тью последствий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к при-
оритетным задачам развития города, так как дорожно-транспортные происшествия на-
носят экономике значительный ущерб. За последнее время количество транспортных 
средств в городе существенно увеличилось, причем рост автопарка происходит в основ-
ном за счет высокоскоростных легковых автомобилей. В то же время транспортно-эксплу-
атационное состояние улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорож-
ного движения значительно отстает от темпов роста автопарка. Несмотря на некоторое 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий в 2009 году, уровень аварийности в 
Пятигорске сохраняется высоким.

динамика изменения основных показателей аварийности
в Пятигорске в 2006—2009 гг.

наименование показателя
Период

2006 2007 2008 2009 (прогнозируемые 
данные)

Совершено ДТП, подлежащих гос.стат. учету (в результате 
которых погибли или пострадали люди)

180 208 206 200

Ранено человек 230 264 265 260
Погибло 8 27 20 15
В которых: погибло детей 1 0 1 0
Ранено детей 25 18 23 18
С участием пешеходов 80 99 86 50
В которых погибло 6 17 12 2
Ранено 79 90 77 51
Совершено ДТП водителями в нетрезвом состоянии 0 2 2 0
Совершено ДТП по причине превышения скорости 15 30 28 17
По причине выезда на полосу встречного движения 29 20 14 5
Нарушение правил проезда пешеходных переходов 3 22 18 8
Совершено ДТП по вине пешехода 75 56 50 28
Тяжесть последствий ДТП 3,5 10,2 7,5 5,8

Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий — безразмерный коэффи-
циент, выражается отношением количества погибших на 100 пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях.

Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий в Пятигорске связаны с наруше-
ниями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Причинами проис-
шествий явились в основном выезд на полосу встречного движения, превышение скорости 
движения, переход пешеходами проезжей части улиц в неустановленных местах. Особую 
тревогу вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Каждый десятый 
пострадавший в происшествиях — ребенок.

Воздействие государства и общества на участников дорожного движения с целью фор-
мирования общественно значимых стереотипов транспортной культуры и повышения пра-
восознания осуществляется недостаточно.

Применение программного подхода к реализации мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в Пятигорске позволит обеспечить решение целого ком-
плекса проблем, существующих в настоящее время и не позволяющих минимизировать 
социально-экономические потери от дорожно-транспортных происшествий в городе Пя-
тигорске. 

Раздел II. Цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является: 
— повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— сокращение количества дорожно-транспортных происшествий,
— сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий,
— проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по 
предупреждению нарушений порядка дорожного движения,
— поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспи-
тательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
— повышение авторитета дорожно-патрульной службы города Пятигорска и укрепление ее 
кадрового состава,
— улучшение управления системой организации дорожного движения в городе Пятигор-
ске,
— улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на городских 
дорогах общего пользования, ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения, приме-
нение современных технических средств организации дорожного движения.

Раздел III. сроки и этапы реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять в период с 2010 по 

2013 годы.
Раздел IV. Перечень мероприятий целевой Программы

Выполнение Программы осуществляется посредством реализации мероприятий, состо-
ящих из шести разделов: 

— организационные мероприятия, профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма; 

— содержание объектов улично-дорожной сети;
— совершенствование системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
— мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в городе Пя-

тигорске;
— укрепление кадрового состава ГИБДД ОВД по г. Пятигорску — согласно приложению 

1 к настоящей Программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках реализации Программы предусматривается финансирование мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске. Об-
щий объем затрат на 2010—2013 годы за счет муниципального бюджета в 2010-2013 гг. со-
ставляет 24136 тыс. руб., в том числе:

2010 год — 6034 тыс. руб., 2011 год — 6034 тыс. руб.,
2012 год — 6034 тыс. руб., 2013 год — 6034 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при со-

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

Раздел VI. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы — это система программных мероприятий, скоор-

динированных по срокам, объему финансирования, согласованности действий участников 
программы и направленных на достижение намеченных результатов. 

Муниципальный заказчик Программы — администрация города Пятигорска координиру-
ет деятельность всех заинтересованных служб, участвующих в реализации Программы.

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполне-
ния осуществляется муниципальным заказчиком — администрацией города Пятигорска, 
которая:

— 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,
— исполнители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 

мероприятий Программы, за целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Ответственные исполнители Программы представляют в комиссию по обеспечению бе-

зопасности дорожного движения в городе Пятигорске отчеты о ходе выполнения Програм-
мы: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного 
года, ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным.

Раздел VII. ожидаемые результаты и оценка эффективности 
реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на осно-
ве индикаторов оценки результативности Программы, которые представлены в приложе-
нии 2 к настоящей Программе.

Реализация программы мероприятий окажет позитивное воздействие на улично-дорож-
ную сеть города Пятигорска, на качество технических средств регулирования дорожного 
движения, уровень технического состояния автотранспортных средств, будет способство-
вать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного дви-
жения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих результатов:
— прекращения роста показателей аварийности, снижения их значений на 7%; 
— сокращения числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий — на 7%;
— сокращения показателя тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий 

на 0,8 по отношению к уровню показателей аварийности и тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий на территории города Пятигорска по итогам 2009 года.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

Приложение 1 к муниципальной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске 

на 2010–2013 годы»
ПеРеченЬ мероприятий целевой программы по обеспечению 

безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010–2013 гг.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

№ 
п/п

наименование мероприятия исполнитель Прогнозируемые объемы 
финансирования

(тыс. рублей)

источник 
финанси-
рования

срок
испол-
нения

2010 2011 2012 2013
1. организационные мероприятия
1.1. Регулярное оповещение по город-

скому радиоузлу, коммерческим 
радиостанциям региона, в газетах 
(в первую очередь — «Пятигорской 
Правде»), Пятигорской студии те-
левидения, — проблем обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения

ОГИБДД ОВД по г. 
Пятигорску, Адми-
нистрация г. Пяти-
горска

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

П
ос

то
ян

но

1.2. Улучшение условий дорожного 
движения и устранение опасных 
участков на городских дорогах 
общего пользования, предотвра-
щение заторов, ликвидация мест 
концентрации ДТП, оптимизация 
скоростных режимов движения

ОГИБДД ОВД по г. 
Пятигорску, Адми-
нистрация г. Пяти-
горска

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

П
ос

то
ян

но

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2.1. Анализ, обобщение и распростра-

нение опыта работы лучших об-
разовательных учреждений горо-
да по обучению детей правилам 
безопасного поведения на ули-
цах города

МУ «Управление об-
разования админис-
трации города Пяти-
горска»

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

Еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

2.2. Разработка методических реко-
мендаций по профилактике де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма

МУ «Управление об-
разования админис-
трации города Пя-
тигорска», ОГИБДД 
ОВД по г. Пяти-
горску

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

Еж
ег

од
но

2.3. Организация системы контроля за 
осуществлением перевозки детей 
автомобильным транспортом

МУ «Управление об-
разования админис-
трации города Пя-
тигорска», ОГИБДД 
ОВД по г. Пяти-
горску

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

П
ос

то
ян

но

2.4. Дополнительные выплаты инспек-
торам ОГИБДД ОВД по г. Пятигор-
ску по пропаганде безопасности 
дорожного движения в общеобра-
зовательных учреждениях города

ОВД по г. Пятигорс-
ку, ОГИБДД ОВД по 
г. Пятигорску

900 900 900 900 бюджет го-
рода Пяти-
горска

20
10

—
20

13
 гг

.

3. содержание объектов улично-дорожной сети
3.1. Эксплуатация технических 

средств регулирования дорожно-
го движения

МУ «Управление го-
родского хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

3384 3384 3384 3384 бюджет го-
рода Пяти-
горска

20
10

—
20

13
 гг

.

— содержание светофорных объ-
ектов
— содержание плоских дорожных 
знаков

4. совершенствование системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

4.1. Проведение занятий с личным со-
ставом «Пятигорского поисково-
спасательного отряда», ОГИБДД 
ОВД по г. Пятигорску и пожар-
ных частей №15, №16 ОГПС — 2ГУ 
МЧС РФ по СК

МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации го-
рода Пятигорска», 
МУ «Управление об-
щественной безо-
пасности»

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

П
ос

то
ян

но

4.2. Проведение обучающих мероп-
риятий по взаимодействию в экс-
тренных и чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе организация 
совместной работы по оператив-
ной эвакуации пострадавших с 
места дорожно-транспортных про-
исшествий на УДС города

МУ «Скорая по-
мощь», ОГИБДД 
УВД г. Пятигорска, 
МУ «Управление об-
щественной безо-
пасности»

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

П
ос

то
ян

но

4.3. Оказание экстренной технической 
помощи водителям неисправных 
транспортных средств на линии, 
эвакуации автомобилей, получив-
ших технические повреждения в 
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, их хранения 
на специализированных автосто-
янках.

ООО «Паскомсер-
вис», предпринима-
тели, имеющие спе-
циально
оборудованные ав-
томобили-эвакуа-
торысовместно с 
ОГИБДД ОВД по г. 
Пятигорску

средства 
исполни-
теля

П
ос

то
ян

но

5. Мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в городе Пятигорске
5.1. Анализ состояния работы по ук-

реплению транспортной дисцип-
лины и профилактике аварийности 
на общественном транспорте.

Руководители АТП 
осуществляющие 
пассажирские пере-
возки в городе Пя-
тигорске, комиссия 
по ОБДД в г. Пяти-
горске

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

Еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

5.2. Работа кабинетов по БДД в базо-
вых предприятиях г. Пятигорска, 
обеспечение необходимым обо-
рудованием

Руководители АТП 
осуществляющие 
пассажирские пере-
возки в городе Пя-
тигорске

без допол-
нительно-
го финан-
сирования

П
ос

то
ян

но

6. Укрепление кадрового состава ГиБдд овд по г. Пятигорску

6.1. Дополнительные выплаты инспек-
торам ОГИБДД ОВД по г. Пятигор-
ску сверх установленного размера 
денежного довольствия

ОГИБДД ОВД по 
г. Пятигорску

1750 1750 1750 1750 бюджет го-
рода Пяти-
горска

2010—
2013 

гг.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

Приложение 2 к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

индикаторы оценки результативности Программы
№
п/п

Наименование индикаторов Значения индикаторов по годам
2009 2010 2011 2012 2013

1. Количество дорожно-транспортных происшествий 200 198 195 191 186

2. Число пострадавших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий 

260 255 251 244 241

3. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшес-
твий

15 15 14 13 12

4. Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных проис-
шествий

5,8 5,8 5,6 5,3 5,0

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников 

инФоРМаЦиЯ 
об ответственности за заведомо ложные сообщения о 
готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий
В последние годы все чаще встречаются случаи ложных сообщений о 

готовящихся взрывах, заложенных взрывных устройствах в местах большого 
скопления людей, в государственных учреждениях. 

Как правило, лица, осуществляющие заведомо ложные сообщения об акте 
терроризма, не задумываются об общественной опасности своих действий и не 
отдают себе отчет о последствиях. 

Получение ложного сообщения об акте терроризма — всегда основание 
для принятия правоохранительными органами мер по проверке такого факта 
на соответствие действительности. Это сопровождается выездом оперативной 
группы, медицинских работников, пожарных, эвакуацией людей, проверкой 
заминированности объекта и т.д. В результате причиняется прямой материальный 
ущерб, вызванный работой привлеченных лиц (так, например, выезд одного 
расчета пожарной команды обходится государству в сумму более 40 000 рублей), 
создается нервозная обстановка, а то и паника среди населения, дезорганизуется 
работа других предприятий, расположенных в непосредственной близости от 
исследуемого объекта.

В Уголовном кодексе ответственность за данный вид преступления 
предусмотрена с 14 лет. Суд может определить наказание в виде штрафа в 
размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок 
от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет.

Впоследствии в отношении лиц, заведомо ложно сообщивших об акте 
терроризма, органами предварительного следствия и дознания в суды 
подаются иски о причинении ущерба государственным и иным организациям, по 
рассмотрению которых суд обязывает преступника выплачивать причиненный им 
государству и различным организациям ущерб.

При назначении штрафа несовершеннолетнему, у которого нет 
самостоятельного заработка или иного дохода, суд в соответствии с ч. 2 ст. 
88 УК РФ может обратить взыскание штрафа на родителей или иных законных 
представителей. 

Статистика показывает, что большинство рассматриваемых преступлений 
совершают школьники, не достигшие возраста уголовной ответственности. 
Привлечение их к уголовной ответственности невозможно, в связи с чем создается 
впечатление их безнаказанности, что влечет повторение правонарушений. 
В данной ситуации последствия часто бывают для самих шутников более 
серьезными, чем они представляют первоначально, т.к. их ставят как на 
внутришкольный учет, так и на учет в отдел по делам несовершеннолетних, а 
это уже может создать впоследствии проблемы, например, при поступлении в 
некоторые высшие учебные заведения, при выезде за границу. 

Родители несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 
уголовной ответственности, могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
— за заведомо ложный вызов специализированных служб, что влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей, а также по ст. 5.35 КоАП — неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних. 

Осознание подростком того, что своими действиями он причинил ущерб 
семье, а иногда и поставил ее в тяжелое материальное положение, может стать 
фактором, предотвращающим подобные «шалости». 

Другими способами возмещения ущерба, причиненного ложным сообщением 
об акте терроризма, является предъявление к виновным требований о 
компенсации морального вреда, а также требований о возмещении ущерба, 
причиненного другим предприятиям и организациям, и упущенной выгоды.

комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Пятигорска.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.12.2009 г.  г. Пятигорск  № 6427

об организации и проведении городских ярмарок по реализации 
продовольственных и непродовольственных потребительских товаров в 2010 году

В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непродо-
вольственными товарами народного потребления краевых товаропроизводителей, созда-
ния условий для свободной конкуренции между организациями, участвующими в товаро-
движении продовольственной продукции от производителя до конечного потребителя, и 
создания удобств в приобретении населением продукции по доступным ценам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления в микрорайоне Белая Ромашка по 
ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам» в соответствии с графиком (приложение 1).

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, работа 
ярмарок с 8.00 до 15.00.

3. Утвердить: 
 3.1. рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и непродовольственных 

товаров для продажи на ярмарках (приложение 2);
 3.2. форму удостоверения администрации города на право торговли на городских яр-

марках (приложение 3).
4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

(Филатов С. Н.) обеспечить: 
 4.1. участие в ярмарках сельхозпроизводителей, организаций легкой, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, организаций общественного питания, индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, изготов-
лением и реализацией предметов народных промыслов Ставропольского края и других 
регионов Российской Федерации;

 4.2. выдачу удостоверений администрации города на право торговли на городских яр-
марках юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся 
садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных про-
мыслов;

 4.3. размещение и учет участников ярмарок в соответствии с утвержденной, согласно 
установленному порядку, схеме размещения торговых мест;

 4.4. содействие проведения проверок контролирующими и надзорными органами;
 4.5. размещение контрольных весов в доступном месте.
5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже 

товаров на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Порядка организации 
деятельности ярмарок на территории Ставропольского края, утвержденного Приказом 
Комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятель-
ности от 26 сентября 2008 года № 33/270 и Приказом Министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2008 года № 270.

6. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пятигор-
ска (Толстухин С. В.) оказывать содействие в организации проведения ярмарок в микро-
районе Белая Ромашка и обеспечивать рекламное оформление ярмарок.

7. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в городе Пятигорске (Зубенко В. И.) обеспечить контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров на ярмарках. 

 8. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

9. Управлению культуры администрации города (Литвинова Н. А.) организовать культур-
ную программу при проведении предновогодней ярмарки 25 декабря 2010 года. 

10. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (Алейников И. А.) обеспечить надлежащее санитарное состояние тер-
ритории, отведенной для проведения ярмарок, установку биотуалетов и раздельных кон-
тейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

11. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) пуб-
ликовать и передавать во время трансляции передач муниципального радио объявления о 
проведении городских ярмарок.

12. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.): 
12.1. обеспечить условия для общественной безопасности граждан, принятие эффек-

тивных мер, направленных на антитеррористическую защищенность населения и обеспе-
чение общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарок (с 6.00 
до 15.00);

12.2. оказать содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающимся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией пред-
метов народных промыслов, приглашенным на ярмарки из районов Ставропольского края 
и других регионов Российской Федерации, при въезде в город и нахождении их на терри-
тории города Пятигорска (при условии соблюдения установленных правил и требований к 
автотранспортным средствам);

12.3. разрешить с 6.00 утра проезд на территорию, определенную для проведения го-
родских ярмарок автотранспортных средств, прибывающих на ярмарки, с досмотром их 
на безопасность;

12.4. запретить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок автотранспортных средств, 
за исключением транспорта участников ярмарок.

13. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничес-
твом, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, осуществлять торго-
вое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предоставление 
торговых мест.

 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение 1 к постановлению
администрации города Пятигорска от 15.12.2009 г. № 6427

ГРаФик ПРоведениЯ ГоРодских ЯРМаРок в 2010 году
март – 27  сентябрь – 25
апрель – 24   октябрь – 16 и 23
май – 29   ноябрь – 13
июнь – 26  декабрь — 25
июль — 24  
Управляющий делами
администрации г. Пятигорска    в. а. веРетенников

ПРиложение 2 к постановлению
администрации города Пятигорска от 15.12.2009 г. № 6427

Рекомендуемый ассортимент групп продовольственных 
и непродовольственных товаров для продажи на ярмарках

1. Продовольственные товары, в т.ч. плодоовощная продукция и бахчевые культуры (за 
исключением алкогольной продукции, табачных изделий, скоропортящихся товаров)

2. Непродовольственные товары, в т.ч. посадочный и озеленительный материал, средс-
тва защиты растений. 

3. Продукция собственного производства (за исключением шашлыков).
4. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Управляющий делами
администрации г. Пятигорска     в. а. веРетенников

Приложение 3 к постановлению
администрации города Пятигорска 

от 15.12.2009 г. № 6427
Форма удостоверения администрации города на право торговли на городских ярмарках

_________________________________________________________________

 ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
У д о с т о в е Р е н и е

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   Действительно на ___________2010 года
АДМИНИСТРАЦИЯ    На право выездной торговли с лотка 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА    (автомашины) 
     ______________________________________ 
    ______________________________________
ОТДЕЛ     Ответственный _______________________
ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ   _____________________________________
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
     в том, что ему разрешена торговля 
_____ №     продовольственными товарами, в т.ч. 
    плодоовощной 
 тел. 33-38-22, 33-59-28,   продукцией и бахчевыми культурами 
    (за исключением 
 33-28-44, 33-21-24    алкогольной продукции, табачных 
    изделий,
    скоропортящихся товаров), непродо-
    вольственными 
    товарами, в т.ч. посадочным и озеле- 

    нительным 
     материалом, средствами защиты рас- 

    тений, продукцией
     собственного производства 
    (за исключением шашлыков).
     В микрорайоне Белая Ромашка 
    по ул. орджоникидзе
Заезд с 6.00 до 8.00    на пешеходной части дороги – от 
Время работы с 8.00 до 15.00   трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
    до остановки «Универсам».
ЗаведУЮЩиЙ отделоМ    с. н. Филатов
________________________________________________________________________________

Обратная сторона удостоверения

Выписка из Порядка организации деятельности ярмарок на территории 
Ставропольского края, утвержденного Приказом Комитета Ставропольского края 

по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
от 26 сентября 2008 года № 33 и Приказом Министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 26 сентября 2008 года № 270
«2.7. При продаже товаров с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных 

емкостей) участником ярмарки на торговом месте устанавливаются соответствующие 
метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы 
должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечи-
вать процесс взвешивания товаров».

«2.10. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участник яр-
марки должен:

 2.10.1. Иметь надлежащую информацию, содержащую следующие сведения:

 — для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение, номер 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

 — для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер свидетель-
ства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и место регистрации;

 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, изготовле-
нием и реализацией предметов народных промыслов, — фамилия, имя, отчество и адрес 
регистрации; 

 — соблюдать требования, предусмотренные законодательством, в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, экологической и 
пожарной безопасности, охраны общественного порядка;

 — соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
 — своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 

необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров 
информацию о продукции и ее производителях;

 — в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверж-
дающие качество и безопасность продукции (сертификат или декларацию о соответствии, 
удостоверение о качестве товара, товаросопроводительные документы, медицинские 
книжки установленного образца, санитарный паспорт на автомашину);

 2.11. Продукция животного и растительного происхождения должна пройти ветеринар-
но-санитарную экспертизу и иметь ветеринарные сопроводительные документы».

Управляющий делами
 администрации г. Пятигорска    в. а. веРетенников

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.12.2009 г.  г. Пятигорск № 6425

о проведении новогодних и массовых мероприятий в период зимних каникул 
в образовательных учреждениях г. Пятигорска

В соответствии с планом новогодних мероприятий администрации города Пятигорска и 
в целях организованного проведения массовых новогодних мероприятий с участием детей 
и подростков города и обеспечения безопасности их жизни и здоровья

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.):
1.1. Согласовать с отделом государственного пожарного надзора (Евтеев В. Я.) время и 

место праздничных мероприятий, получить разрешение на их проведение; 
1.2. Определить единый день проведения дискотек для старшеклассников — 25 декабря 

2009 года с 17.00 до 21.00;
1.3. Обеспечить дежурство учителей и родителей учреждений образования во время 

проведения новогодних мероприятий с целью сохранения безопасности жизни и здоровья 
детей и подростков.

2. Рекомендовать отделу внутренних дел по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.), МУ «Управле-
ние общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.), МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города» (Алейников И. А.) обеспечить 
готовность к безопасному проведению массовых новогодних мероприятий в образователь-
ных учреждениях города.

3. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин  
О. В.) обеспечить готовность лечебно-профилактических учреждений города к возможному 
приему детей в период проведения новогодних мероприятий. 

4. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.), МУ 
«Управление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова Н. А.), отделу по де-
лам молодежи администрации города (Ежек М. Ю.) подготовить проект плана проведения 
массовых новогодних мероприятий в период зимних каникул в городе до 18 декабря 2009 г.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель
администрации города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.12.2009 г.  г. Пятигорск № 6426

о продлении срока действия справок для приобретения льготного месячного 
проездного билета пенсионерам города, не получающим выплаты на проезд в 

общественном транспорте из краевого и федерального бюджетов, и малоимущим 
гражданам

В целях снятия социальной напряженности и обеспечения возможности непрерывного 
пользования правом приобретения льготного проездного билета пенсионерам города Пя-
тигорска, не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте из краевого и 
федерального бюджетов, и малоимущим гражданам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия справок для приобретения льготного месячного проездно-

го билета пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам  
№ 173-ФЗ от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 
28), № 166-ФЗ от 15.12.2001 года «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» (ст. 11, п. 1, п.п. 5) и не получающим выплаты на проезд в общественном 
транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и малоимущим гражданам, вы-
данных муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» в 2009 году, до 15 февраля 2010 года.

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

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

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» 
о размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 42 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта по ул. Пирогова.

Администрация города Пятигорска по обращению Давыдова В. Г. в соответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 1200 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе 
жилого дома № 36 по ул. Парковой (тыльная сторона).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации  
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размеще-
нии блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 30 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта  
по ул. Украинской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении комплектной 
трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 30 м2 предполагается предоставле-
ние земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта по ул. Власова.

Администрация города Пятигорска по обращению Вагина А. В., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г.  
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительс-
твом», информирует граждан о предоставлении земельного участка заявителю под огородничес-
тво в районе индивидуального жилого дома № 59 по ул. Нежнова площадью 342 кв. м.
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Новая традиция 

Спорт

Православная беседа 

НА ПОБЕДУ претендова-
ли восемь команд, уровень 

подготовки которых был довольно 
высоким. Несколько дней ребята 
сражались на баскетбольной пло-
щадке. Надо сказать, что уступать 
не собирался никто — борьба шла 
достаточно жесткая. В итоге пер-
вое место досталось студентам 
ПФ СевКавГТУ. Победа их была 
вполне заслуженной — баскетбо-
листы продемонстрировали хоро-

шую, зрелищную технику. «Сереб-
ро» первенства завоевали хозяева 
спортивной площадки — студенты 
ИнЭУ. Третьего места неожидан-
но добилась команда, которой не 
прочили войти в тройку лидеров, 
— ребята из ПФ СПбГУАП. Однако 
баскетболисты играли професси-
онально и заслужили свою «брон-
зу» честным трудом.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

26 декабря 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.

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Компания «Цептер» приглашает на работу старшего ме-

неджера по продажам. Требования к кандидату: от 25 лет, 
в/о, опыт работы. Контактный телефон 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. № 771

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ КОСМЕТИКИ
В крупную швейцарскую компанию требуется жен. 25—50 лет с 
в/о, приятной внешностью, желанием работать на должность ме-
неджера по продажам. Обязанности: работа с клиентами, звон-
ки, презентации. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Внимание! Вы ищите работу? 
Она у нас есть. Менеджер по продажам 

в компанию «Цептер». 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Менеджер 

по продажам

№ 771

№ 771

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Швейцарская компания «Цептер» объявляет об открытии 

вакансии на должность менеджера-консультанта. Запись 
на собеседование по тел. 8-800-2002-700. Звонок по Рос-
сии бесплатный.

№ 786

Консультанты з/п 
от 15 000 руб. 

В торговую компа-
нию требуется консуль-
тант по косметике. Опыт 
работы не обязателен. 
Приятная внешность, 
высшее образование, 
грамотная речь. Обуче-
ние, реальный карьер-
ный рост. Требование: 
желание работать и за-
рабатывать. 

Тел. 
8-800-2002-700. 
Звонок бесплатный.

№
 7

71

НАЧИНАЯ игру, ее веду-
щая, директор школы № 
5 Наталья Васютина отме-

тила, что «Умники и умницы» про-
водятся в рамках городской целе-
вой программы «Одаренные дети» 
и внутришкольной с таким же на-
званием. Затем Наталья Алексе-
евна представила каждого учас-
тника. Это Валентина Джилавян 
(СОШ № 27), Ирина Головано-
ва (СОШ № 5), Анастасия Самой-
лова (СОШ № 1),  Алина Домниц-
кая (СОШ № 6), Анастасия Зотова 
(гимназия № 4), Анна Бабак (СОШ 
№ 30), Александр Гриценко (СОШ 
№ 12) и Давид Манушакян (СОШ 
№ 29). 

Оценивать знания и способнос-
ти игроков взялось жюри, которое 
возглавила замначальника управ-
ления образования администра-
ции Пятигорска Наталья Егорова, а 
болеть за своих пришли директора 
школ, педагоги и одноклассники. 

Для восьми смелых «умников и 
умниц» организаторы игры подго-
товили шесть заданий. Проверка 
грамотности заключалась в том, 
что ребята ставили пропущенные 
буквы в довольно сложных сло-
вах, например, прИОрИтет, кОн-
гломерат и т.д. Свое ораторское 
мастерство игроки продемонс-
трировали, рассказав за полто-
ры минуты о том, «Что есть красо-
та?», по их мнению. Следующий 
конкурс – «Я знаю все!». В зада-
чи ребят входило быстро ответить 
на вопросы по различным облас-
тям знаний. Например: англичане 
обращаются друг к другу на «вы», 
и только в одном случае на «ты», 
в каком? (когда говорят с Богом!). 
Далее игроки старались угадать 
историческую личность по портре-
ту, отвечали на специальные воп-
росы по выбранному ими предме-
ту школьной программы, а также 
пытались угадать автора и произ-

ведение классической музыки, от-
рывок которой звучал в записи. 

В тех случаях, когда «умники и 
умницы» сомневались в своих зна-
ниях или просто не знали, что отве-
тить, помочь им могли болельщики. 
Было очевидно, что некоторые из 
игроков, все же, растерялись и не 
полностью показали свои интеллек-
туальные возможности. В любом 
случае, все они молодцы, потому 
что не испугались отстаивать честь 
своей школы, высказывать свои 
мысли, пусть не всегда верные, но 
с достоинством пройти весь путь, 
проверить силы и поверить в себя. 

Все игроки получили дипломы 
участников и картины-вышивки с 
изображением собаки в шапочке 
выпускника с кисточкой. А глав-
ный приз – керамическую сову – 
вручили ученице СОШ № 1 Анас-
тасии Самойленко. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

№ 771№ 771

Требования: высшее образование, 
приятная внешность, желание 

работать. З/п от 15 000 рублей. 
Звонить по тел. 8-800-2002-700. 

Звонок бесплатный.

МЕНЕДЖЕР ПО 

ПРОДАЖАМ 

В КОМПАНИИ 

«ЦЕПТЕР». 

В ДЕКАБРЕ отмечался 
День Андрея Перво-

званного. Накануне в выста-
вочном зале Дома Алябьева 
состоялась лекция-концерт 
«Жития русских святых. Ан-
дрей Первозванный. Игнатий 
Брянчанинов». — Любое дело 
начинаем с молитвы, — сказала 
зав. духовно-эстетическим от-
делением ДМШ № 2, руководи-
тель вокального ансамбля «Бла-
говест» Светлана Плеханова.

Песнопение «Царю небес-
ный», искренние ребячьи го-
лоса, чистые краски рисунков 
учащихся детских художествен-
ных школ Пятигорска и Моздо-
ка, посвященных двенадцати двунадесятым 
православным праздникам, побудили к раз-
говору о вечном, о духовности.

Светлана Александровна поведала о жи-
тии святого апостола Андрея Первозванного 
и святителя Игнатия Брянчанинова, несше-
го на Кавказ слово Божие и открывавшего 
путь к примирению, о празднике Введения 
во храм Пресвятой Богородицы.

Зам. директора по воспитательно-кон-
цертной работе ДМШ № 2 Светлана Линец-
кая представила гостей – членов творчес-
кого объединения «СИМ» и его директора 
Ларису Кизик.

Вячеслав Григорьев и Лариса Кизик чи-

В Приложении к постановлению администрации города Пятигорска от 
11.12.2009 г. № 6349 «Об условиях приватизации муниципального имущест-
ва в IV квартале 2009 года», опубликованном в газете «Пятигорская правда» 
от 15.12.2009 г. № 139, допущена опечатка в части адреса объекта, указанно-
го в строке 6. В связи с чем сообщаем, что нежилые помещения № 3, 4а на 1 
этаже литера «А», кадастровый № 26:33:100102:0015:5827/186:1003, 1004а/А, 
общей площадью 73 кв.м., расположены по адресу: г. Пятигорск, ул. Украинс-
кая, дом 59/Сельская, дом 22.

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска».

Я знаю все!

Баскетбольные 
сражения

Недавно в Пятигорске завершилось первенство города по 
баскетболу среди юношей. Местом проведения соревнований стал 
спортзал Института экономики и управления. Соревнования эти 
проходили в зачет спартакиады студентов вузов города.

Телефон 

рекламного отдела

 33-09-13.

Зарегистрированы изменения в Устав 

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
24 ноября 2009 года
Государственный регистрационный
№ RU 265080002009001

 Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 октября 2009 г.                                           № 108 – 47 ГД

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, учи-
тывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска», а также 
заключение организационного комитета по организации и про-
ведению публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска, принятый решением Думы города Пятигорс-
ка от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изменения:

1) в статье 6:
пункт 18 после слов «популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры),» дополнить слова-
ми «находящихся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,»;

пункт 25 после слов «выдача разрешений» дополнить слова-
ми «на строительство, разрешений»;

дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371) осуществление муниципального лесного контроля и 

надзора;»;
2) в статье 25:
в пункте 5 части 3 слово «руководителя» исключить;
часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные правовые акты города-курорта Пяти-

горска могут быть отменены или их действие может быть при-
остановлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц — органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полно-
мочиям которых на момент отмены или приостановления дейс-
твия муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление органами мес-
тного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и (или) законами 
Ставропольского края, — уполномоченным органом государс-
твенной власти Российской Федерации и (или) уполномочен-
ным органом государственной власти Ставропольского края.»;

3) часть 4 статьи 26 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5) увеличение численности избирателей муниципального 
образования города-курорта Пятигорска более чем на 25 про-
центов, произошедшее вследствие изменения границ муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.»;

4) в статье 28:
часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы города Пятигор-

ска в отставку.»;
пункт 5 части 2 исключить;
дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Дума города Пятигорска заслушивает ежегодные отче-

ты главы города Пятигорска, руководителя администрации го-
рода Пятигорска о результатах их деятельности, деятельности 
администрации города Пятигорска, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Думой города Пятигорска.»;

5) часть 4 статьи 30 после слов «внесения в него поправок,» 
дополнить словами «удаления главы города Пятигорска в от-
ставку,»; 

6) в статье 36:
в части 1 слова «законами Российской Федерации,» заме-

нить словами «федеральными законами, законами»;
часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«Глава города Пятигорска представляет Думе города Пяти-

горска ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Пя-
тигорска.»;

в части 4 слова «законами Российской Федерации и» заме-
нить словами «федеральными законами и законами»;

7) в статье 37: 

часть 1 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) организует подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации выборных должностных лиц, депутатов Думы города 
Пятигорска, а также профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации работников аппарата Думы го-
рода Пятигорска, в том числе муниципальных служащих, прове-
дение их аттестации;»;

часть 3 дополнить пунктами 12, 13 и 14 следующего содер-
жания:

«12) удаления в отставку по основаниям и в порядке, предус-
мотренным статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

13) преобразования муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска;

14) увеличения численности избирателей муниципального 
образования города-курорта Пятигорска более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»;

8) в статье 38:
в части 1 слово «правом» заменить словами «полномочия-

ми для»;
часть 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержа-

ния:
«Руководитель администрации подконтролен и подотчетен 

Думе города Пятигорска; представляет Думе города Пятигорска 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации города Пятигорска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города Пятигорска.»;

9) в статье 39:
пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) издает постановления администрации города Пятигорска 

по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Ставропольского края, а также распоряжения 
администрации города Пятигорска по вопросам организации ра-
боты администрации города Пятигорска;»;

пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 
«12) представляет Думе города Пятигорска и населению го-

рода Пятигорска ежегодный отчет о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации города Пятигорска, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Пяти-
горска;»;

пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 
«14) организует работу с кадрами администрации города Пя-

тигорска, профессиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации работников администрации города 
Пятигорска и ее структурных подразделений, в том числе муни-
ципальных служащих, проведение их аттестации, а также органи-
зует профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации работников муниципальных учреждений;»; 

часть 3 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержа-
ния:

«11) преобразования муниципального образования города-
курорта Пятигорска;

12) увеличения численности избирателей муниципального 
образования города-курорта Пятигорска более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»;

10) в статье 40:
часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержа-

ния: 
«11) осуществляет муниципальные заимствования, в том чис-

ле путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Ус-
тавом;

12) управляет муниципальным долгом в определяемом ею 
порядке;»;

в пункте 3 части 1 слово «социально-экономических» исклю-
чить;

часть 1 дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержа-
ния:

«31) утверждает долгосрочные целевые программы, реализу-
емые за счет средств местного бюджета, определяет сроки их 
реализации, порядок принятия решений об их разработке, фор-
мировании и реализации;

32) устанавливает порядок проведения и критерии оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ;»;

пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 
«24) осуществляет мероприятия, направленные на охрану, со-

хранение и популяризацию объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории горо-
да-курорта Пятигорска;»;

часть 1 дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311) осуществляет муниципальный лесной контроль и над-

зор;»;
часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма.»;
11) часть 9 статьи 52 после слов «законами Ставропольско-

го края» дополнить словами «и муниципальными правовыми ак-
тами»;

12) в статье 55:
часть 3 после слов «выморочное имущество» дополнить сло-

вами «в виде жилого помещения, расположенного на территории 
города-курорта Пятигорска»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города Пятигорска ведет реестр муници-

пального имущества в порядке, установленном уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.»;

13) в статье 62:
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска формиру-

ются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет 
безвозмездных поступлений в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края, законодательством Российской Федерации и Ставрополь-
ского края о налогах и сборах, законодательством об иных обя-
зательных платежах.»

в части 3:
пункт 1 после слов «за исключением имущества» дополнить 

словом «муниципальных»;
пункт 2 после слов «за исключением имущества» дополнить 

словом «муниципальных»;
14) статью 68 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные заимствования от имени муниципально-

го образования осуществляются администрацией города Пяти-
горска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом.»;

15) в статье 70:
в части 1 слова «формах, предусмотренных» заменить сло-

вами «соответствии с»;
в части 4 слова «предприятий и» исключить;
16) статью 72 изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд города-курорта 
Пятигорска осуществляется в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный контракт – договор, заключенный заказ-
чиком от имени муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в целях обеспечения муниципальных нужд города-
курорта Пятигорска.

3. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечивае-
мые за счет средств местного бюджета и внебюджетных источ-
ников финансирования потребности города-курорта Пятигорска, 
муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необхо-
димых для решения вопросов местного значения и осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
федеральными законами и (или) законами Ставропольского 
края, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

4. Муниципальными заказчиками могут выступать органы 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а также 
бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета го-
рода-курорта Пятигорска при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных 
средств и внебюджетных источников финансирования.

5. Уполномоченным органом на осуществление функций 
по размещению заказов для муниципальных заказчиков в го-
роде-курорте Пятигорске является администрация города Пя-
тигорска.

6. Под размещением заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города-
курорта Пятигорска понимаются предусмотренные Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» действия за-
казчиков, уполномоченного органа по определению постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с 
ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а так-
же в целях заключения с ними иных гражданско-правовых до-
говоров.

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением 
случаев установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации. 

8. Порядок формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа 
устанавливается нормативными правовыми актами Думы горо-
да Пятигорска в соответствии с федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.»;

17) в части 3 статьи 75 слова «Правительством Российской 
Федерации» заменить словами «уполномоченным Правительс-
твом Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти»;

18) в части 2 статьи 78 слова «частью 2» заменить словами 
«частью 8».

2. Настоящее решение в течение пятнадцати дней со дня его 
принятия направить для государственной регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Став-
ропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская 
правда» в десятидневный срок со дня его государственной ре-
гистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на управляющего делами Думы города Пятигорска Пер-
цева С.Ю.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, за исключением пункта 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его 
официального опубликования, произведенного после государс-
твенной регистрации.

Глава города Пятигорска           Л. Н. ТРАВНЕВ

Если спортивные игры привлекают зрителей и болельщиков демонстрацией физических 
возможностей человека: гибкостью, выносливостью, скоростью, силой, красотой тела наконец, то 
интеллектуальные состязания интересны наблюдением за теми же качествами, но только разума. 
Поэтому и новая традиция, введенная педагогами СОШ № 5 Пятигорска имени А. М. Дубинного, — 
проводить за две недели до наступления нового года игру «Умники и умницы» — нашла поддержку в 
других средних общеобразовательных учреждениях города. И если в прошлом году, в первой игре, 
участвовали представители шести школ, то в этом их уже было восемь. 

Афиша 
недели

Сводки УВД

В ОВД по Георгиевску обрати-
лась гражданка Н. Неустановлен-
ное лицо, находясь в ее домовла-
дении, похитило золотые изделия 
на сумму около 25000 рублей. 
Принятыми мерами сотрудника-
ми уголовного розыска был за-
держан гражданин Б., 1982 года 
рождения, который сознался в со-
деянном.

Сотрудниками патрульно–пос-
товой службы милиции УВД по 
КМВ на улице Крайнего в Пяти-
горске был задержан ранее суди-
мый гр-н Г., 1957 года рождения, 
у которого в ходе личного досмот-

ра обнаружено и изъято вещест-
во растительного происхождения 
марихуана в количестве 675 грам-
мов. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. 

В ходе обыска домовладения 
гр-на Р., 1988 г. р., в селе Вин-
сады Предгорного района сотруд-
никами милиции было обнаружено 
и изъято наркотическое вещество 
марихуана весом около 300 грам-
мов, которое Р. хранил, по его сло-
вам, для собственного употребле-
ния, без цели сбыта. 

Подготовила 
Татьяна ПИРОГОВА.

Только для себя

С размышлениями 
о вечном...

ОВЕН. Понедельник будет удачным 
днем для начала любого дела, как важ-
ного, так и незначительного. А вот от 
рискованных предложений во второй 
половине недели желательно отказать-
ся. Среду лучше посвятить мелким про-
блемам, прежде всего — бумажным. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь в любой об-
становке сохранять спокойствие. Если 
горы вы на этой неделе и не сверне-
те, то хотя бы сдвинете с места. В по-
недельник ваша новая идея будет ус-
лышана и поддержана начальством. В 
среду при необходимости можете сме-
ло рассчитывать на поддержку друзей. 
На этой неделе у вас появится возмож-
ность овладеть новыми навыками и 
умениями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Успех непременно при-
дет к вам, но только если приложите 
максимум усилий к его достижению. 
Не стесняйтесь проявить интеллекту-
альные способности — это никогда не 
лишнее. Если перед вами встанет про-
блема выбора, лучше спросить совета 
у друзей и родственников, на этой не-
деле они могут дать  ценные рекомен-
дации. 

РАК. Настало время для наращива-
ния активности в сфере профессио-
нальной деятельности. Во вторник мо-
жете рассчитывать на помощь друзей. 
Среда проблематична из-за возмож-
ного накопления негативных эмоций. 
В четверг, если уж приняли решение, 
то не стоит прислушиваться к советам 
знакомых. Решайте все проблемы са-
мостоятельно. 

ЛЕВ. Вам необходима спокойная об-
становка — только тогда сможете ре-
шить многие накопившиеся проблемы. 
Во вторник не стоит смущаться, если 
перед вами встанет какая-то преграда 
— она вполне преодолима. В пятницу 
сохраняйте душевное равновесие, доб-
рожелательно относитесь к критике в 
свой адрес.

ДЕВА. На этой неделе не стоит бро-
саться с головой в рискованные мероп-
риятия, которые сулят нечто нереаль-
ное. Постарайтесь соблюдать особую 
осторожность во всем, что связано с 
обещаниями — как пустяковыми, так 

и серьезными. Уже данные придется в 
точности исполнить, но новые давать 
было бы неразумно. Во вторник стоит 
обращать внимание на знаки судьбы.

ВЕСЫ. Нынешняя неделя благопри-
ятна для налаживания важных связей. 
Во вторник вы можете рассчитывать 
на помощь друзей. В среду посту-
пит долгожданная информация, кото-
рая, вероятно, сильно вас порадует и 
предоставит новые возможности для 
самосовершенствования. В четверг 
возможна конфликтная ситуация, свя-
занная с деньгами.

СКОРПИОН. У вас на этой неделе 
появятся как склонность к витанию в 
облаках, так и иллюзорные представ-
ления о своих способностях. В резуль-
тате, когда у вас что-то не получится, 
можете расстроиться сильнее, чем сто-
ило бы. Смотрите на вещи реалистич-
но и надейтесь только на себя — тогда 
ничто вам не сможет испортить хоро-
шее настроение.

СТРЕЛЕЦ. В среду вам придется от-
стаивать свои интересы без посторон-
ней помощи — используйте свой жиз-
ненный опыт. В выходные дни вас 
может порадовать новая информация. 
В воскресенье постарайтесь выделить 
немного времени для домашних дел.

КОЗЕРОГ. В понедельник стоит ог-
радить себя от излишней работы. В 
среду выберите время изучить сложив-
шееся положение дел во всех его ас-
пектах, но не делайте поспешных вы-
водов. В пятницу стоит применить все 
свое обаяние для достижения карьер-
ных высот, если, конечно, вы не найде-
те ему лучшее применение.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник удача бу-
дет благосклонна к юристам и право-
защитникам. Вторник — удачный день 
для начала занятий музыкой. В пятни-
цу не стремитесь объять необъятное, 
так как желание переделать одновре-
менно большое количество дел может 
привести к переутомлению и нервным 
срывам. 

РЫБЫ. Когда резкое слово будет 
готово сорваться с вашего языка, по-
думайте о возможных последствиях. 
Только выдержка сможет удержать со-
бытия в мирном русле. Ваша энергич-
ность позволит преуспеть во многих де-
лах. В пятницу могут посетить новые 
оригинальные идеи, постарайтесь за-
помнить, а еще лучше — записать их. 
Выходные проведите в кругу друзей и 
близких.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 21 по 27 декабря

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
23 декабря в 16.00 — ве-

чер фортепианной и инс-
трументальной музыки. В 
программе «Венецианский 
чародей» прозвучат извест-
ные сочинения А. Вивальди. 

26 декабря в 16.00 — вечер фортепи-
анной музыки. В программе «Времена 
года» прозвучат 12 характерных пьес П. 
И.Чайковского.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

С 26 по 30 декабря в 11.00 и 14.00 – М. 
Самойлов «Аленький цветочек». Новогодняя 
музыкальная сказка.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
23 декабря в 11.00 — новогоднее пред-

ставление у елки «Дед Мороз и волшебный 
микрофон».

23 декабря в 16.00 
— музыкальное кафе в 
фойе. «Музыкальный мо-
мент» камерного оркест-
ра «Амадеус», популярная 
классика. 

24 декабря в 11.00 и 
14.00 — новогоднее пред-

ставление у елки «Дед Мороз и волшебный 
микрофон».

25 декабря в 11.00 — новогоднее пред-
ставление у елки «Дед Мороз и волшебный 
микрофон».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
23 декабря в 16.00 — «Будь моей любо-

вью!», солист С. Майданов.
25 декабря в 16.00 — духовой оркестр «Ге-

ликон», солист – лауреат международного 
конкурса искусств А. Кондаков.

26 декабря в 11.00 — новогоднее пред-
ставление у елки «Дед Мороз и волшебный 
микрофон».

26 декабря в 19.00 — поет Э. Долгатов.

тали свои стихи, поэтесса 
Елена Фролова поделилась 
впечатлениями о палом-
нической поездке в Алек-
сандро-Невскую лавру, об 
объявленном там конкурсе 
одного стихотворения, пос-
вященном православию.

Художник Юрий Макаров 
ознакомил с подборкой фо-
тографий своих живопис-
ных работ и замечательной 
родословной: иконописца-

ми были его прадед и пращур – Иван и Кузь-
ма Макаровы. 

«Ave Maria», песнопения «Спаси, Владычи-
ца, святую Русь Твою», «Святый Боже» в ис-
полнении вокального ансамбля «Благовест», 
выступления ребят из других отделений — 
Даниила Карташева, Славы Аллахвердова, 
Кати Мачневой, Лизы Ли, Рушаны Назаро-
вой дарили чувство, о котором Лермонтов 
написал:

«С души, как бремя скатится,
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется,
И так легко, легко…»

Леонтина ИВАНОВА.
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