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Семинар

В рамках закона

Реформирование земельных отношений 
изначально сопровождалось жаркими 
дискуссиями, которые и по сей день 
продолжают будоражить граждан. Сложных 
вопросов в этой сфере немало, и один из 
эффективных способов разобраться в 
проблемах — участие в семинарах. На этот 
раз Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края провело довольно 
крупное совещание со специалистами органов 
местного самоуправления на базе Пятигорска. 
В нем приняли участие представители 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, 
Земельной кадастровой палаты, Управления 
федеральной налоговой службы, 
Министерства сельского хозяйства СК.

ПРИВЕТСТВУЯ собравшихся, глава горо-
да Лев Травнев отметил, что в области зе-
мельных отношений больше проблем, чем 

решений, поэтому тема семинара сегодня как ни-
когда актуальна для органов местной власти. В Пя-
тигорске большие надежды связывают с кадастро-
вой переоценкой земли, что должно существенно 
пополнить городской бюджет. 

На наиболее распространенных аспектах остано-
вился министр имущественных отношений Ставро-
польского края Николай Щендригин. Так, было от-

мечено, что большинство земель в крае остаются 
неразграниченными. Особого внимания при предо-
ставлении участков в аренду требует контроль за 
своевременной госрегистрацией документов. Это 
бремя возлагается на арендатора, который зачас-
тую ссылается на занятость, забывчивость или во-
обще не придает этому значения. На семинаре еще 
раз напомнили, что договор аренды без регистра-
ции считается незаключенным.

Немало вопросов возникает в связи с выкупом 
земельных участков, связанных с расчетом выкуп-
ной стоимости, перечнем необходимых документов, 
площадью участка в случае нахождения на нем объ-
екта недвижимости. На взгляд министра, не пред-
ставляется возможным просчитать выкупную стои-
мость земельных участков из земель населенных 
пунктов и промышленных объектов, которые хотят 
выкупить лица, владеющие ими на праве постоян-
ного бессрочного пользования.

На семинаре были обозначены основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются в сфере земельных 
отношений фермеры, казачьи общества. Все хо-
тят земли, однако остается неясность, намерены ли 
они эффективно ее использовать.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Н. Щендригин 
и Л. Травнев.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Радеть 
о матушке-земле

Фронтовикам 
проезд 
бесплатный

…Средством передвижения от главпочты 
до ГДК № 1 на Белой Ромашке решили вы-
брать трамвай. Время недолгого ожидания 
скрасили беседой со своими будущими по-
путчиками. Благо, погодка выдалась по-на-
стоящему весенней, солнечной. Петр Фи-
липпович по случаю надел даже парадный 
мундир. Несмотря на свои 80 с гаком, ве-
теран строен и подтянут. Говорит, «добро» 
городских властей на бесплатный проезд 
для фронтовиков, несомненно, значимо. 
Ветераны люди пожилые, им и от останов-
ки до остановки подчас трудно пройти, но 
в то же время и активные:

— Я и в 4-й школе встречался с ребя-
тами, и в Центре военно-патриотического 
воспитания молодежи. Очень хорошо, что 
сейчас бесплатно можно по городу ездить. 
Раньше-то я брал проездной на месяц за 
600 рублей… Пенсия у меня, конечно, хо-
рошая, но вот дочери приходится помо-
гать, она инвалид…

Во время войны Петр Воронин участ-
вовал в Сталинградской битве, воевал на 
Карельском фронте, третьем и четвертом 
Украинском, освобождал Южный Крым, 
ранение получил в городе Корпицы в Че-
хословакии. Грудь инвалида ВОВ, подпол-
ковника в отставке погранвойск, украшает 
множество боевых наград. Среди них – ор-
дена «За вклад в Победу», Красной Звез-
ды, медали «За оборону Заполярья», «За 
боевые заслуги» и другие. В общем-то, и 
удостоверение можно было кондуктору не 
показывать – все налицо. Однако порядок 
есть порядок. 

Довольна новой льготой и участница 
ВОВ Ольга Самонова. Ольга Ивановна пе-
режила блокаду Ленинграда, а после ос-
вобождения города на Неве еще совсем 
девчонкой пошла в в военкомат, чтобы за-
писаться на фронт. И на кофточке этой за-
служенной женщины не счесть орденов и 
медалей.

— Очень важно, что о нас заботятся. Та-
кая мера поддержки востребована, я очень 
довольна и рада за всех ветеранов, — 
оценка деятельности руководителей горо-
да, высказанная фронтовичкой, думается, 
дорогого стоит.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
следственных органов. Сорок семь 
лет назад Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 апреля 
1963 года право производства 
предварительного следствия было 
передано Министерству охраны 
общественного порядка, позднее 
переименованному в МВД СССР. 

Комплектование следственного ап-
парата в МВД шло на базе дознания, а 
затем — органов прокуратуры. Это поз-
волило в сравнительно короткий срок 
создать в системе МВД аппарат, спо-
собный квалифицированно, на высоком 
профессиональном уровне расследо-
вать преступления. 

Учреждение следственного аппарата 
в органах внутренних дел России было 
вполне закономерным – необходимо 
было целенаправленно бороться с пре-
ступностью. За 40 с небольшим лет ор-
ганы предварительного следствия МВД 
сформировались и окрепли, определи-
лись наиболее целесообразные струк-
тура, стиль и методы работы. Хотя ис-
тория становления их началась гораздо 
раньше: согласно Уставу уголовного су-
допроизводства, принятому еще в 1864 
году, была заложена идея процессуаль-
ной самостоятельности следователя, ко-
торая нашла отражение во всех последу-
ющих уголовно-процессуальных законах 
Российского государства того времени. 

В своем развитии органы предвари-
тельного расследования претерпели ряд 
серьезных преобразований. Первая ре-
форма состоялась уже в 1922 году, ког-
да в соответствии с принятым Уголов-
но-процессуальным кодексом РСФСР 
весь следственный аппарат был сосре-
доточен в системе органов юстиции, а 
в уголовном розыске упразднялся. Од-
новременно расширялась компетенция 
органов дознания. Если на следовате-
лей возлагалось производство пред-
варительного расследования по 60 со-
ставам, то на органы дознания — по 89. 
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
3 сентября 1928 года следственный ап-
парат переподчиняется и переходит в 
ведение прокуратуры. А уже 20 октября 
1929 года было принято решение, пре-
доставляющее прокурорам право по-
ручать милиции расследование любого 
преступления. На практике это приве-
ло к тому, что в течение последующих 
30 лет милиция, не являясь по закону 
органом предварительного следствия, 
тем не менее, расследовала в полном 
объеме уголовные дела всех категорий. 
Принятые в 1958 году Основы уголовно-
го судопроизводства наделили правом 
производства предварительного следс-
твия только следователей прокуратуры и 
госбезопасности. В связи с этим следс-
твенный аппарат милиции был вновь лик-
видирован. 

Сегодня, в непростое для России вре-
мя, следственные органы очень востре-
бованы. События последних дней еще 
раз доказали это. Ведь ответственность 
за расследование терактов в Москве, 
Кизляре ляжет именно на них.

Людям этой профессии приходится 
работать порой в непростых условиях и 
сталкиваться лицом к лицу с опасными 
преступниками, морально тяжелыми си-
туациями. Поэтому следователь должен 
уметь объективно оценивать ситуацию, об-
ладать, как говорится, холодной головой 
и горячим сердцем. Ведь главное, на что 
нацелена работа следственных органов, 
– это расследование преступлений для 
мира и спокойствия в нашей стране. 

«Пятигорская правда» 
уже сообщала, что 1 

апреля 2010 года в городе 
вводится бесплатный 

проезд в муниципальном 
транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

Как эта программа претворяется в жизнь, мы узнали, отправившись в 
небольшое путешествие по Пятигорску с бывшими фронтовиками, 

в числе которых были Петр Воронин и Ольга Самонова. 

Губернатор 
на всенощной

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевс-
кий принял участие во всенощной пасхаль-
ной службе, которую провел в Свято-Андре-
евском кафедральном соборе архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский Фео-
фан. 

– Все благие мысли, родившиеся под 
сводами этого храма, материальны, и если 
мы сегодня всем миром помолимся о бла-
гополучии нашей земли – это обязательно 
сбудется, – обратился глава края к прихо-
жанам, поздравляя их с праздником Свет-
лого Христова Воскресения.

Семинар по программе 
капремонта

Сегодня в администрации Пятигорска 
пройдет семинар-совещание с председа-
телями ТСЖ по вопросам подготовки до-
кументов для участия в программе капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 
Семинар проведет первый заместитель ру-
ководителя администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов. Мероприятие состо-
ится в  актовом зале администрации (пер-
вый этаж) в 16 часов.

Спешите делать добро
Признательность администрации Пя-

тигорска «За особые заслуги в благород-
ном деле защиты детства» выразил пред-
седатель правления Российского детского 
фонда, президент Международной ассо-
циации детских фондов Альберт Лиханов. 
Одновременно благодарственное письмо 
«За добрые сердца и милосердие, актив-
ное участие в XIX краевом благотворитель-
ном марафоне «Спешите делать добро» на 
имя коллектива пятигорской мэрии при-
слал председатель Ставропольского кра-
евого отделения ООБФ «Российский де-
тский фонд» Петр Слезавин. В 2009 году 
на счет краевого благотворительного ма-
рафона жителями Пятигорска перечисле-
но более 300 тысяч рублей. Подопечным 
детского фонда также была оказана по-

мощь одеждой и продук-
тами питания. Наиболее 
активное участие в сбо-
ре средств приняли Пяти-
горский родильный дом, 
Протезно-ортопедичес-
кое предприятие, санато-
рий «Тарханы», а также ОАО «Пятигорские 
электрические сети». Почетный сертификат 
генерального спонсора марафона получи-
ло ОАО «Пятигорскгоргаз». 

Восстановят 
Остапа Бендера

В город приехали специалисты москов-
ской компании «Вель», в свое время зани-
мавшиеся отливкой памятника великому 
комбинатору. По словам одного из руково-
дителей фирмы Сергея Орлова, в процес-
се реставрации памятник укрепят изнутри и 
сделают более устойчивым в области фун-
дамента. Если до реконструкции Остап ве-
сил около 1,5 тонны, то теперь станет еще 
тяжелее. Специалисты надеются, что это 
поможет защитить скульптуру от вандалов. 
Напомним, в ночь с 12 на 13 марта неизвес-
тные злоумышленники свалили статую, рас-
положенную у входа в Провал, которая от 
удара раскололась на части. Отделом внут-
ренних дел по Пятигорску возбуждено уго-
ловное дело по статье «вандализм». Ущерб, 
нанесенный городу, составил 1,5 млн. руб-
лей. По словам реставраторов, полное вос-
становление скульптуры займет не менее 
5—7 дней, после чего она будет смонтиро-
вана на прежнем месте.

Соб. инф.

Новая волна террора
Россию захлестнула новая волна взры-

вов. За последние 10 дней на территории 
нашей страны было совершено 6 терактов: 
29 марта в московском метро на станциях 
«Лубянка» и «Парк культуры» погибли 40 че-
ловек, более 90 – ранены. Через два дня 
произошел двойной теракт в дагестанском 
городе Кизляр. В результате взрыва погиб-
ли 12 человек (9 из них – сотрудники мили-

ции), 35 – ранены. Пасхальное утро принес-
ло известие еще об одном теракте: в ночь 
с 3 на 4 апреля в Каякентском районе Да-
гестана по причине взрыва сошел с рель-
сов товарный поезд. Обошлось без погиб-
ших и пострадавших. Вчера стало известно 
о том, что в ингушском городе Карабулак 
около здания ГОВД произошел еще один 
взрыв. Устройство сработало в момент, ког-
да на месте работала следственная группа. 
Ранее у здания ГОВД подорвался терро-
рист-смертник. В результате первого взры-
ва погибли двое милиционеров. Количест-
во жертв уточняется.

Татьяна ПАВЛОВА.

Красота в альтернативу 
«Мир здоровья и красоты» — так назы-

вался тематический концерт в городском 
Доме культуры № 1, прошедший под деви-
зом «Молодежь против наркотиков». Зрите-
лям красочного шоу, подготовленного теат-
ром моды «Престиж» (руководитель Галина 
Черныш), были представлены коллекции 
моделей одежды начинающих и уже до-
стигших определенных успехов дизайне-
ров. Бурными аплодисментами встретила 
публика малышей, высыпавших на сцену в 
костюмах цыплят и прочих обитателей пти-
чьего двора. А нарядами, в которых выхо-
дили старшие модели, наверняка захотела 
пополнить свой гардероб не одна молодая 
пятигорчанка. 

Программа, впрочем, как и всегда у те-
атра моды «Престиж», была тщательно 
срежиссирована и отличалась динамич-
ностью действа, а главное – ярко и кра-
сочно продемонстрировала прекрасную 
альтернативу губительному для здоровья 
образу жизни. 

Кира МАКСИМОВА.

Атом может быть и мирным, и, наоборот, 
разрушительным. Это знают все. Так же и 
наркотики: для одних — смерть на кончике 
иглы, для других — в определенных дозах, 
пропорциях и составах, определяемых 
медициной, — спасение. Так что оборот 
наркотических средств и психотропных 
веществ бывает не только нелегальным, но 
и легальным. Однако и последний требует 
постоянного контроля и неукоснительного 
соблюдения всех требований закона.

НА МИНУВШЕЙ неделе в Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академии 
состоялась краевая научно-практическая 

конференция, в процессе которой были рассмот-
рены нововведения в законодательстве, регламен-
тирующем деятельность (обязательно лицензион-

ную!), связанную с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. Приветствуя представите-
лей аптечной сети со всего края, ректор ПГФА Ми-
хаил Гаврилин заверил, что фармакадемия — от-
крытое миру учебное заведение, где проводятся 
многие конференции, семинары и другие меропри-
ятия, направленные на расширение кругозора со-
стоявшихся специалистов и студентов, и выразил 
пожелание, чтобы их было как можно больше.

Принявшие участие в конференции заместитель 
министра здравоохранения Ставропольского края 
Ольга Дроздецкая и начальник службы по контролю 
за легальным оборотом наркотиков ФСКН по Став-
ропольскому краю Владимир Ищуков осветили ба-
зовые положения, которые волнуют многих фарма-
цевтов. Представитель наркоконтроля, кроме того, 
призвал аптекарей к ответственности. Отпуская ле-
карство по рецепту, провизор таковую, конечно же, 
с себя снимает. Но разве человек, стоящий за ап-
течным прилавком, не может отличить обычного по-
купателя от наркозависимого? Не секрет, что сре-
ди врачей есть еще любители поживиться на чужой 
беде. Наркоманы, как правило, с легкостью «сдают» 
тех, кто выписал им рецепт… 

Ольга Дроздецкая акцентировала внимание 
участников на необходимости ознакомления с тре-
бованиями нормативных документов. Ведь их нару-
шение ведет не только к административной, но и 
уголовной ответственности. А, как известно, незна-
ние законов в нашей стране смягчающим обстоя-
тельством не является…

Александра ВОЛЧЕК.
НА СНИМКЕ: М. Гаврилин и О. Дроздецкая.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Яд во спасение…

К 65-летию 
Победы

Теперь Петр Воронин за проезд не платит.
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Управлять многоквартирным домом, 
особенно если в нем много нерешенных 
проблем, чрезвычайно сложно. Поэтому 
и тревожат председателей товариществ 
собственников жилья довольно серьезные 
вопросы, которые на этот раз они имели 
возможность задать первому заместителю 
руководителя администрации Пятигорска 
Дмитрию Ворошилову на общем собрании 
ТСЖ. В нем также приняли участие 
начальник правового отдела администрации 
города Дмитрий Маркарян, начальник МУ 
«Управление городского хозяйства» Игорь 
Алейников, заведующая жилищным отделом 
управления Зоя Иванова. Присутствующим 
в зале постарались дать ответы на все 
поставленные вопросы:

— Ранжирование заявок на участие мно-
гоквартирных домов Пятигорска в про-
грамме капремонта на 2010 год прово-
дилось со 2 по 4 марта. Разве можно 
подготовить и сдать полный пакет доку-
ментов в столь сжатые сроки?

Дмитрий ВОРОШИЛОВ: 
— Трех дней, определенных ТСЖ и уп-

равляющим компаниям для подачи доку-
ментов с целью участия в программе кап-
ремонта, безусловно, недостаточно. С этим 
полностью согласен. Специалисты админис-
трации, честно говоря, тоже нередко допозд-
на засиживаются на работе с тем, чтобы опе-
ративно предоставить документы 
в Комитет СК по ЖКХ. 1 марта 
этого года в адрес администра-
ции Пятигорска поступило пись-
мо о выделении более 41 млн. 
руб. дополнительных средств на 
проведение капремонта. А уже 2 
марта мы должны были провести 
все необходимые мероприятия, 
собрав полный пакет документов. 
Реально ли это сделать за один 
день? Мы пошли на некоторые 
нарушения, растянув процеду-
ру на три дня. Полностью подде-
рживаю озабоченность жителей 
слишком короткими сроками 
сдачи документов и готов вместе 
с вами обратиться в правительс-
тво края с просьбой о предостав-
лении лимитов муниципальному 
образованию минимум за месяц 
до сдачи документов в Комитет 
СК по ЖКХ. 

— После драки кулаками не 
машут, и все же, закрыта ли программа кап-
ремонта на 2010 год? 

— В данный момент в Москву отправлена 
заявка, в которую включены 13 многоквар-
тирных домов, не вошедших в программу 
капремонта 2009 г., и семь домов, попав-
ших в перечень в результате поступления 
дополнительных средств в этом году. Пос-
ле утверждения документов госкорпорацией 
Комитет СК по ЖКХ будет заниматься лими-
тами, которые Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ выделяет на 2010 год. Так что 
программа продолжает работать. Хочу еще 
раз обратить внимание на то, что госкорпора-
ция направляет деньги не отдельно взятому 
городу, а субъекту РФ, который решает, кому 
и сколько их выделить. В Пятигорск лимит 
средств доводится в письменном виде непос-
редственно Комитетом СК по ЖКХ.

 — Документы, представленные на рас-
смотрение комиссии в 2009 году, не были 
возвращены товариществам собственни-
ков жилья, поэтому для подачи заявки на 
2010-й пришлось их оформлять заново, 
что повлекло немалые расходы. Насколь-
ко это правомерно?

— Документы не возвращаются и сложены 
для хранения. Любая комиссия, как это было 
в случае приезда представителей Счетной па-
латы СК, вправе проверять не только целевое 
использование средств, но и весь пакет бу-
маг, начиная от результатов ранжирования до 
протокола общего собрания жильцов, в том 
числе и в домах, не вошедших в программу.

Старый пакет документов нельзя повтор-
но использовать в связи с тем, что меняются 
лимиты средств, выделяемые краем, а также 
сметы на выполнение работ. Соответственно, 
изменения вносятся в протокол общего собра-
ния, расчеты субсидий и т.д. Некоторые мно-
гоквартирные дома облегчили процесс пере-
оформления документов путем перерасчета 
уже готовой сметы по индексу инфляции. 

— Ассоциация ТСЖ предлагает исклю-
чить из критериев отбора многоквартирных 
домов для участия в программе капремонта 
пункт, касающийся межевания земельного 
участка. За основу же взять степень физи-
ческого износа конструкций, инженерных 
систем и других объектов общего имущес-
тва многоквартирного дома, которая оп-
ределяется путем их обследования в соот-
ветствии с требованиями госстандарта.

— Не возражаю, если мы сейчас примем та-
кое решение. Однако при этом возникает про-
блема следующего характера: в соответствии 
с предъявленными требованиями обследова-
ние зданий может проводить только проектная 
организация. Это, соответственно, потребует 

определенных денежных затрат и времени. Со-
гласятся ли жильцы? Давайте брать за основу 
критерии, уже отработанные и утвержденные 
на уровне края. Безусловно, отдельные пунк-
ты можно откорректировать. Не считаю обос-
нованным исключать требование по межева-
нию, оно должно присутствовать как стимул 
для оформления земельных участков под мно-
гоквартирными домами, к чему обязывает нас 
законодательство. 

— Можно ли получить информацию о ре-
зультатах ранжирования с тем, чтобы иметь 
возможность работать над своими ошибка-
ми? 

— Давайте снимем проблему следующим 
образом: готов встретиться с каждым из 13 
ТСЖ и рассмотреть документы, в том числе 
разобраться с оценками, выставленными ко-
миссией по ранжированию. С двумя предсе-
дателями ТСЖ этот вопрос уже обсудили и, 
думаю, взаимопонимание было найдено. Так-
же предлагаю 6 апреля в 16.00 провести семи-
нар по оказанию методической помощи в под-
готовке документов для участия в программе 
капремонта с участием специалистов. 

— Кто сможет участвовать в новом проек-
те Всемирного банка «Реформа жилищно-
коммунального хозяйства в России»?

— Город вошел в новый проект, предусмат-
ривающий предоставление средств на безвоз-
мездной основе на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, в частности, 
замену внутриквартальных тепловых сетей, 
бесхозных вводов в многоквартирные дома, 

имеющих на сегодняшний день высокий уро-
вень износа. Первый отчет о выполнении пос-
тавленных условий уже представлен Минис-
терству ЖКХ РФ и Международному банку, 
и по обозначенным показателям Пятигорск 
пока лидирует. Должен отметить, что предсе-
датель Ассоциации ТСЖ В. Шахрай включен 
в рабочую группу по реализации проекта, так 
что с товариществами будем работать тесно 
и открыто. 

— Многие ТСЖ тревожат проблемы вза-
имоотношений с теплоснабжающей орга-
низацией. 

— Мы уже встречались по этому поводу, ре-
шено взвешенно рассмотреть позиции обеих 
сторон. ООО «Пятигорсктеплосервис» пред-
ставило свои выкладки. Председателям то-
вариществ собственников жилья, управляю-
щим организациям необходимо до 7 апреля 
внести предложения по поводу заключения 
договора на обслуживание, желательно без 
лишних эмоций, со ссылками на законода-
тельную базу. Мы готовы с участием юристов 
провести совещание и выработать документ, 
учитывающий интересы всех. 

— ТСЖ «Адмиральского, 31» около трех 
лет назад взяло дом в управление с мас-
сой проблем. За это время выполнили не-
малый объем работ, заменив в 90-квартир-
ном доме стояк коллектора канализации, 
аварийный двойной пролет ступенек и 
многое другое. Но капитально отремонти-
ровать кровлю, отопительную систему не в 
состоянии. Дважды сдавали документы на 
участие в муниципальной программе и не 
прошли. Почему? 

— В городе 1610 многоквартирных домов 
и в каждом свои неразрешимые проблемы. 
У одних выходят из строя лифты, у других 
протекает кровля. Как бы мы ни старались, 
включить всех желающих в программу капре-
монта не получится по причине ограничения 
объемов финансирования.

В ходе обсуждения наболевших проблем 
Дмитрий Ворошилов поддержал предложение 
собравшихся провести круглый стол по вопро-
су эффективности установки мини-котельных 
с участием представителей ОАО «Пятигорск-
горгаз», Госпожнадзора, фирм-поставщиков 
оборудования из Пятигорска, Владикавказа и 
других городов, а также выслушать тех пред-
ставителей ТСЖ, где мини-котельные уже ра-
ботают. Объявление о дате проведения круг-
лого стола будет размещено на официальном 
сайте города www.pyatigorsk.org и в газете 
«Пятигорская правда». 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Почему нас 
выселяют?

РЕАЛИЗАЦИЯ национального проекта «Об-
разование» улучшила финансовое, а зна-
чит, и материально-техническое обеспече-

ние учебных заведений. За 2006—2009 годы на его 
осуществление в крае было израсходовано почти 
2 миллиарда 200 миллионов рублей. Это позволи-
ло приобрести для учреждений образования более 
17 тысяч компьютеров, обеспечить педагогам и 
ученикам каждой школы доступ в Интернет. Око-
ло двух тысяч классов и лабораторий были оснаще-
ны современным оборудованием. Все школы обес-
печены специальными программами для обучения 
детей физике, химии, биологии, другим предметам 
в соответствии с современными компьютерными 
методиками. В 2010 году на материально-техни-
ческое обеспечение средних общеобразователь-
ных учебных заведений выделено 1 миллиард 19 
миллионов рублей. Эти средства будут потрачены 
на оснащение школ современным информацион-
ным и учебно-наглядным оборудованием, приобре-
тение автобусов, новых компьютерных программ.

Для того чтобы сохранить кадры квалифициро-
ванных учителей, привлечь в школы талантливую 
молодежь, было принято решение о переводе в 
2009 году учебных заведений, относящихся к ве-
дению органов исполнительной власти края, на но-
вую систему оплаты труда. В результате измене-
ния принципов материального стимулирования их 
доходы выросли. В 2007 году средняя заработная 
плата педагогов края была 7135 рублей в месяц. 
В 2009 она поднялась почти на 30 проц., составив 
9233 рубля.

Из бюджета Ставрополья выплачивается надбав-
ка в размере одной тысячи рублей всем молодым 
учителям. В ряде городов и районов края произво-
дится единовременная денежная выплата моло-
дым педагогам при поступлении на работу.

Внимание к материально-техническому обеспе-
чению и организации учебного процесса, забота 
о педагогических кадрах сказываются на качест-
ве подготовки школьников. На Ставрополье в 2009 
году результаты проведения единого государс-
твенного экзамена соответствуют среднероссийс-
кому уровню. 

Активную работу педагоги края ведут с одарен-
ными и талантливыми детьми. Всего за 2006—2009 
годы 319 учеников образовательных учреждений 
края были отмечены президентскими грантами на 
сумму от 60 и 30 тысяч рублей.

Особую роль в процессе формирования у детей 
разносторонних интересов и общей культуры игра-
ют учреждения дополнительного образования. В 
последние годы на Ставрополье увеличилось коли-
чество Центров детского творчества, Домов пионе-
ров, станций юных техников. В настоящее время в 
164 муниципальных и государственных учреждени-
ях дополнительного образования художественным 
и научно-техническим творчеством, учебно-иссле-
довательской работой, туризмом и краеведением 
заняты более 121 тысячи детей. Это почти 47 проц. 
от общей численности жителей края в возрасте от 
6 до 18 лет и на 7 проц. выше среднероссийского 
показателя.

Особую роль в системе трудового воспитания 

детей играют ученические 
производственные брига-
ды, впервые появившиеся 
на ставропольской земле 
55 лет назад. В настоящее 
время они созданы в каж-
дой второй сельской школе. 
Юные полеводы обрабаты-
вают более 20 тысяч гекта-
ров, имеют 400 тракторов, 
комбайнов, других машин и 
механизмов. Оказывая под-
держку деятельности учени-
ческих производственных 
бригад по трудовому вос-
питанию школьников, пра-
вительство края поощрило 
современной сельскохо-
зяйственной техникой 156 
лучших из них.

Конечно, образовательный комплекс края имеет 
немало проблем.

Последние три года на Ставрополье ознаменова-
ны ростом рождаемости. Только за 2009-й в крае 
количество дошкольников увеличилось на 16582 
детей. В настоящее время места в дошкольных об-
разовательных учреждениях нужны 37 тысячам ма-
лышей.

В целях ликвидации очереди принята и реали-
зуется краевая целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Став-
ропольском крае на 2009—2011 годы».

Частично проблема уменьшения очереди в до-
школьные учреждения Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска решается путем возврата помещений 
детских садов, находящихся в аренде у различных 
организаций.

Важное направление в деятельности образо-
вательных учреждений — обучение специалистов 
среднего звена и рабочих для хозяйственного ком-
плекса края. В настоящее время ПТУ, техникумы 
и колледжи ведут их подготовку более чем по 100 
профессиям.

Особое внимание правительство края уделяет 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Один из современных подходов к реше-
нию их проблем связан с устройством таких малы-
шей в замещающие семьи. В 2009 году это удалось 
сделать для 1450 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В ноябре 2009-го с целью материальной подде-
ржки усыновителей принят Закон Ставропольского 
края «О размере и порядке назначения единовре-
менного пособия усыновителям». С 1 января 2010 
года жителям края, усыновившим ребенка-сироту, 
полагается выплата единовременного пособия в 
размере 150 тысяч рублей. 

В крае принимаются дополнительные меры по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том числе и обеспе-
чению их жильем. Такая форма социальной подде-
ржки реализуется на Ставрополье с 2004-го. В 2009 
году на эти цели были израсходованы 132 милли-
она рублей и приобретено 256 квартир (справочно: 
в 2008-м — 240).

В прошлом году на Ставрополье велась работа 
по организации дистанционного обучения детей-ин-
валидов на дому.

В Ставропольском краевом институте повыше-
ния квалификации работников образования создан 
Центр по дистанционному обучению детей с огра-
ниченными возможностями для усовершенствова-
ния такой формы подготовки инвалидов. Первые 40 
ребят уже учатся здесь. Еще 100 человек приступят 
к занятиям с 1 сентября 2010 года. 

Рамки данной статьи не позволяют рассказать 
обо всей работе, проводимой органами исполни-
тельной власти края по развитию системы образо-
вания на Ставрополье. Тем более что реализация 
мероприятий, предусмотренных проведением Года 
учителя, придаст ей новые импульсы.

Подготовил Сергей ДРОКИН.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Единый день информирования

Год учителя 
на Ставрополье

Липпарит Аванесович КАРАХАНЯН
Родился Липпарит Аванесович в 1924 году в Нагорном 

Карабахе. 5 августа 1942 года его призвали в войска НКВД. 
Липпариту было всего 17 лет. Сначала учебная часть 
в городе Зистафене (Грузия). Затем участие в боях на 
Кавказе, в проведении специальных мероприятий. После 
Победы Липпарита направляют на Западную Украину – 
здесь еще воевали недобитые бандеровцы, националисты. 
Приходилось защищать мирных жителей, уничтожать скрытые 
бандформирования. В апреле 1949-го Липпарита Аванесовича 
демобилизуют, и с 1950 года он более 30 лет работает в 
Курортторге Пятигорска.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией» и многими другими.

Липпарит Аванесович активно участвует в военно-
патриотическом воспитании юных пятигорчан.

Они защищали 
Родину

Недавно пришел иск 
по поводу выселения 
меня и моих родителей 

из квартиры, где проживают и 
прописаны еще моя бабушка 
(по линии отца), тетя и 
двоюродный брат. Иск основан 
на том, что мы не проживаем 
по данному адресу и не ведем 
с собственником общего 
хозяйства. Ордер, который был 
выдан в 1995 году, включал 
шесть человек. 

Из вопроса не совсем ясно, 
кому принадлежит квартира, в 
собственности она или существует 
договор социального найма. Если 
в собственности — то на кого она 
приватизировалась (вы пишете, 
что ордер был на шесть человек; 
с собственником общего хозяйс-
тва не ведете — т.е. приватизиро-
вали не на всех?). Если человек 
на момент приватизации был за-
регистрирован в квартире, но не 
участвовал в приватизации, то он 
сохраняет право пользования этой 
квартирой. 

Статья 19 Федерального зако-
на «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации» предусматривает, что 
действие положений ч. 4 ст. 31 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации не распространяется 
на бывших членов семьи собствен-
ника приватизированного жило-
го помещения при условии, что в 
момент приватизации данного жи-
лого помещения указанные лица 
имели равные права пользования 
этим помещением с лицом, его 
приватизировавшим, если иное не 
установлено законом или догово-
ром. Необходимо сделать ссыл-
ку на невозможность проживания 
там, что у вас отсутствуют ключи 
от квартиры, что другие родствен-
ники препятствуют вашему все-
лению (можете прийти со свиде-
телями и попробовать вселиться 
— вам откажут, свидетели в суде 
сообщат, что вам препятствова-
ли), если коммунальные платежи 
вносите — обязательно принесите 
квитанции, это подтверждающие. 
Если квартира находится в поль-
зовании по договору социального 
найма, то нужно указать, что вы — 
члены семьи нанимателя и имеете 
право пользоваться жилым поме-
щением, временное отсутствие не 
лишает вас этого права. 

Статья 69 Жилищного кодек-
са предусматривает, что к чле-
нам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма относятся проживаю-
щие совместно с ним его супруг, 
а также дети и родители данного 
нанимателя. Другие родственни-
ки, нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи нани-
мателя жилого помещения по до-
говору социального найма, если 
они вселены нанимателем в качес-
тве членов его семьи и ведут с ним 
общее хозяйство. В исключитель-
ных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи нанима-
теля жилого помещения по догово-
ру социального найма в судебном 
порядке. Члены семьи нанимателя 
жилого помещения по договору со-
циального найма имеют равные с 
нанимателем права и обязанности. 
Дееспособные и ограниченные су-
дом в дееспособности члены семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма несут 
солидарную с нанимателем ответс-
твенность по обязательствам, выте-
кающим из договора социального 
найма (в ред. Федерального зако-
на от 24.04.2008 № 49-ФЗ). Чле-
ны семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального 
найма должны быть указаны в до-
говоре социального найма жилого 
помещения. Если гражданин пере-
стал быть членом семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору 
социального найма, но продолжа-
ет проживать в занимаемом жилом 
помещении, за ним сохраняются 
такие же права, какие имеют нани-
матель и члены его семьи. Указан-
ный гражданин самостоятельно от-
вечает по своим обязательствам, 
вытекающим из соответствующего 
договора социального найма. Ста-
тья 71 ЖК предусматривает, что 
временное отсутствие нанимателя 
жилого помещения по договору со-
циального найма, кого-либо из про-
живающих совместно с ним членов 
его семьи или всех этих граждан не 
влечет за собой изменения их прав 
и обязанностей по договору соци-
ального найма.

?

На Ставрополье краевые органы исполнительной власти организуют работу 807 
детских садов, 654 школ, 164 учреждений дополнительного образования, 32 детских 
домов и 31 образовательного учреждения для детей с отклонениями в развитии, 
12 ПТУ, 16 техникумов и колледжей, двух вузов. С детьми работают более 40 тысяч 
педагогов, в том числе свыше 24 тысяч учителей.

К 65-летию 
Победы

Сергей Михайлович отметил, что изначаль-
но запланированное уже нашло воплоще-
ние в реальных делах Пятигорска. Активно 
выполняется комплексная целевая програм-
ма социальной поддержки населения, в рам-
ках которой оказывается помощь инвалидам 
и ветеранам ВОВ. Для них с первого апре-
ля введен бесплатный проезд в муниципаль-
ном транспорте. Решается вопрос жилья для 
фронтовиков: планируется возвести два де-
вятиэтажных дома общим объемом 320 квар-
тир на улице Ермолова.

Несмотря на то, что этот год был сложным 
как для страны в целом, так и для Пятигорска 
в частности, ни одна социальная программа в 
нашем городе не была свернута. Более того, 
постоянно рассматриваются возможности 

для реализации новых проектов. Расширяется 
спектр услуг, предоставляемых по «социаль-
ной карте», а также увеличивается количество 
категорий граждан, которые теперь могут ею 
воспользоваться. Не забыли «единороссы» и о 
том, что 2010-й объявлен Годом благоустройс-
тва и уже ведется работа в этом направлении: 
приводятся в порядок парки, скверы, фонтаны 
и, конечно же, дороги.

В ходе заседания обсуждались весьма непро-
стые вопросы о дальнейшей судьбе Комсомоль-
ского парка, неблагоприятной экологической 
обстановке, созданной на Скачках находящей-
ся неподалеку птицефермой, а также о стоян-
ке на рынке «Бештау» и новой котельной на 

ул. Крайнего, 2. Предлагались различные ва-
рианты решения озвученных проблем. В ходе 
полемики была достигнута договоренность о 
том, что результаты предпринимаемых в дан-
ном направлении шагов будут освещены на 
страницах «Пятигорской правды». В своих вы-
ступлениях члены партии «Единая Россия» 
призывали не останавливаться на достигну-
том, подчеркивая необходимость консолиди-
ровать силы для достижения цели, которая у 
всех одна, – благополучие пятигорчан и про-
цветание любимого города.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Событие Во имя процветания 
городаНа днях состоялось очередное отчетно-

выборное собрание первичного 
отделения партии «Единая Россия» 
микрорайона Скачки-2. В его работе 
приняли участие руководитель исполкома 
Пятигорского местного отделения 
партии «Единая Россия» Владимир 
Душкин, начальник управления по делам 
территорий городского округа Сергей 
Толстухин, директор МОУ СОШ № 1 
им. М. Ю. Лермонтова, депутат гордумы 
Дмитрий Васюткин, генеральный 
директор ООО «Октагон» Константин 
Корниенко, начальник МУ «Хозяйственно-
эксплуатационное управление» Геннадий 
Алексанов. Вел заседание секретарь 
первичного отделения микрорайона 
Скачки-2, главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» 
Сергей Дрокин. Вот и время пришло

Отклики от читателей приходят и в гостевую книгу электронной вер-
сии «Пятигорской правды». Вот один из них: «Познакомилась с вашим 
сайтом и изданием недавно, была приятно удивлена. Спасибо за вашу 
работу! Даже жаль, что я не узнала  вашей газеты раньше, но всему 
свое время».

Ирина Анатольевна, г. Ессентуки. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.04.2010   г. Пятигорск    № 1301

«об утверждении порядков льготного бытового обслуживания 
и льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска 

в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
получающими льготы по арендной плате за имущество, 

находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от  
26 ноября 2009 года № 122-48 ГД «О предоставлении в 2010 году отдельным категориям плательщиков 
льгот по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 
города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 2.

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль за поряд-
ками льготного бытового обслуживания и льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска В. В. Карпову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2010 года.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      о. н. БондаРенко

 Приложение 1 
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 02.04.2010 г. № 1301

ПоРЯдок
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска 

в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
получающими льготы по арендной плате за имущество, 

находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет требование к льготному бытовому обслуживанию отдельных катего-
рий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получаю-
щими льготы по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, требования к ведению учета по обслуживанию, а также механизм осуществле-
ния контроля за предоставлением льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание (далее льготное обслуживание) – предоставление отдельным катего-
риям граждан 50% скидки от стоимости услуг, предусмотренных по прейскуранту организации. 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по арендной плате за 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, обя-
заны осуществлять льготное обслуживание отдельных категорий граждан, определенных в Приложении 1 к 
настоящему Порядку (далее отдельные категории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по арендной плате за 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 122-48 ГД «О предоставлении 
в 2010 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

4.1. оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживанием;
— перечень льготных услуг;
— утвержденный график льготного обслуживания отдельных категорий граждан;
4.2. ведут ежедневный учет осуществления льготного обслуживания отдельных категорий граждан в 

журнале учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием, по форме согласно Приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном учрежде-
нии «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

4.3. ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муниципальное учреж-

дение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» отчет о количест-
ве принятых граждан и объемах предоставленных услуг согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»:

5.1. запрашивает в МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
сведения о начисленных на текущий год суммах арендной платы юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с 
настоящим Порядком, за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска;

5.2. осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для чего не реже одного раза в 
квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льгот-
ное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком.

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на основании удостоверений, 
подтверждающих право на меры социальной поддержки.

7. Общий объем выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возника-
ющих в связи с осуществлением льготного обслуживания отдельных категорий граждан в рамках настояще-
го Порядка, не может быть меньше размера арендной платы за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Если юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие льготное обслужива-
ние отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком, также получают льготы по зе-
мельному налогу, то они обязаны исполнить условия, необходимые для предоставления льготы по каждому 
основанию отдельно.

8. В случае неисполнения условий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, организация обязана 
оплатить полную стоимость арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска    в. а. веРетенников

Приложение 1
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2010 году, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

получающими льготы по арендной плате за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Перечень отдельных категорий граждан, 

пользующихся правом льготного обслуживания 
1. Участники Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
4. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
5. Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Бывшие узники фашистских лагерей.
7. Жертвы политических репрессий и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
8. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, лица, принимавшие участие в лик-

видации аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан. 
9. Участники боев за Пятигорск.
10. Ветераны боевых действий.
11. Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
12. Малоимущие граждане города Пятигорска.
13. Дети-инвалиды.
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Приложение 2
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2010 году, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 

льготы по арендной плате за имущество, находящееся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

 Форма журнала учета граждан, 
пользующихся льготным обслуживанием
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Постановление
администрации города Пятигорска

02.04.2010   г. Пятигорск  № 1300
«об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 26 
ноября 2009 года № 114-48 ГД «Об установлении в 2010 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий плательщиков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, получающими льготы по земельному налогу, согласно Приложению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль за по-
рядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска 
в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получа-
ющими льготы по земельному налогу, муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 13.05.2009 года 
№ 1975 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания и ведения учета по обслуживанию 
отдельных категорий граждан, осуществляемого юридическими лицами и физическими лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации города Пятигорска В. В. Карпову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2010 года.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 02.04.2010 г. № 1300

ПоРЯдок
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию отдельных кате-
горий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, полу-
чающими льготы по земельному налогу, требования к ведению учета по обслуживанию, а также механизм 
осуществления контроля за предоставлением льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает деятельность, 
направленную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере 50% от предусмотренной по 
прейскуранту стоимости банных услуг и со скидкой в размере 10% от предусмотренной стоимости па-
рикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по земельному нало-
гу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих категорий граждан:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров города Пятигорска.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по земельному на-

логу в соответствии с решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года  
№ 114-48 ГД «Об установлении в 2010 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных кате-
горий налогоплательщиков»:

4.1. представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности по льготному бытовому обслу-
живанию отдельных категорий граждан согласно настоящему Порядку в соответствии с Приложением 1;

4.2. оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан;
4.3. ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, перечисленных 

в пункте 3 настоящего Порядка в журнале учета граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживани-
ем, по форме согласно Приложению 2.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном учреж-
дении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

4.4. ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным формам докумен-
тов строгой отчетности;

4.5. ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» отчет о 
количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг согласно Приложению 3.

5. Общий объем выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возни-
кающих в связи с осуществлением льготного обслуживания отдельных категорий граждан, перечисленных 
в пункте 3 настоящего Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, 
установленной в соответствии с решением Думы города Пятигорска, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка. 

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»:

6.1. запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску сведения 
о начисленных на текущий год суммах земельного налога юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечислен-
ных в пункте 3 настоящего Порядка;

6.2. выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан согласно настоящему 
Порядку в соответствии с Приложением 4;

6.3. осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, для чего не реже 
одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 
настоящего Порядка;

6.4. в случае выявления грубых нарушений или неисполнения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями условий настоящего Порядка отзывает из инспекции Федеральной налоговой 
службы России по городу Пятигорску Ставропольского края выданные справки, подтверждающие де-
ятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по льготному бытовому обслуживанию 
отдельных категорий граждан согласно настоящему Порядку.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, 
осуществляется на основании удостоверений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

Управляющий делами
 администрации города Пятигорска    в. а. веРетенников

иЗвеЩение № 26-аУк 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку медикаментов на 2010 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22,  
тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов на 2010 г.

№ Наименование дозировка
Международное
непатентованное 
наименование

Наименование 
товарного знака 
российского 
происхождения Ед

. и
зм

.

Ко
л-

во

1 Актилизе 
или эквивалент

50 мг лиоф.пор. 
д/инф № 1+р-ль Альтеплаза Российского аналога нет Флак. 51

2 Рефортан 
или эквивалент 6% 500 мл № 10 Гидроксиэтилкрахмал Российского аналога нет Уп. 10

3 Рефортан 
или эквивалент 10% 500 мл № 10 Гидроксиэтилкрахмал Российского аналога нет Уп. 3

4 Наропин 
или эквивалент 2мг/мл 100 мл № 5 Ропивакаин Уп. 30

5 Меропенабол 
или эквивалент 1,0 в/в Меронем Меропенабол Фл. 100

6 Пентаглобин 
или эквивалент 5% 50 мл Иммуноглобулин 

человеческий
Иммуноглобулин 
человеческий Фл. 7

начальная (максимальная) цена контракта: 1 667 055 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка товара с остаточным сроком годности на дату поставки не 
менее 70% осуществляется транспортом поставщика в течение 2010 года по заявке заказчика (срок исполнения 
заявки – в течение 2-х рабочих дней с момента предоставления заявки поставщику) по адресу: г. Пятигорск,  
ул. Пирогова, 22. 
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 06.04.2010 г. по адресу: г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 апреля 
2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

Приложение 1
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

    Начальнику муниципального учреждения
   «Управление социальной поддержки населения
    администрации города Пятигорска»
   __________________________________________
   __________________________________________
   __________________________________________

Заявление
прошу Вас подтвердить, что __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на 

основании решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 114-48 ГД 
«Об установлении в 2010 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоп-
лательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по го-
роду Пятигорску Ставропольского края.

«__________» 20 ___ год 

Руководитель   ___________________   Ф. И. О.
   (подпись)

Приложение 2
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

 Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием
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Приложение 3

к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 
города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета 
о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг
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(месяц)
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ИТОГО 

Руководитель____________Ф.И.О 
Главный бухгалтер__________Ф.И.О.
М. П. 

Приложение 4
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»
 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
 ул. Первомайская, 89а
 телефон: 39-08-28
____________№_____________
на _________от _____________

справка
____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на 

основании решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 114-48 ГД 
«Об установлении в 2010 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоп-
лательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу 
Пятигорску Ставропольского края.

Начальник управления ___________________ Ф. И. О.
   (подпись)
М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.04.2010    г. Пятигорск  № 1297

об утверждении Порядка осуществления 
единовременной денежной выплаты ко дню Победы

В честь празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в соответс-
твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Пятигорска и во исполнение 
Решения Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы (Приложение 1).
2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации горо-

да Пятигорска» (Павленко Т. Н.) обеспечить проведение единовременной денежной выплаты.
3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Сагай-

дак Л. Д.) осуществить финансирование на единовременную денежную выплату за счет средств бюджета 
города, предусмотренных в бюджете города Пятигорска на 2010 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 02.04.2010 г. № 1297

ПоРЯдок 
осуществления единовременной денежной выплаты ко дню Победы

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной выплаты ко 
Дню Победы в размере двух тысяч рублей следующим категориям граждан, зарегистрированным по месту 
жительства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, со-

зданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии в городе Пятигорске.

3. Выплата производится с 19 апреля 2010 года по 8 мая 2010 года, а в случае неполучения едино-
временной денежной выплаты ко Дню Победы получателем по уважительной причине (выезд за пределы 
города, стационарное лечение, санаторно-курортное лечение) – до 15 декабря 2010 года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»:

4.1. Заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы с орга-
низацией, осуществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске.

4.2. Принимает решение о назначении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы на основа-
нии информационной базы данных управления на граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

4.3. Ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.

4.4. Формирует документы, необходимые для осуществления единовременной денежной выплаты ко 
Дню Победы.

4.5. В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в муниципальное уч-
реждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет о расходовании средств на 
единовременную денежную выплату ко Дню Победы отдельным категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» осущест-
вляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 
города на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы осуществляется в виде социального пособия в 
соответствии с решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы», на основании статьи 217 Налогового кодекса РФ и статьи 9 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» налогообложению и 
обложению страховыми взносами не подлежит.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     в. а. веРетенников

Приложение 3
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2010 году, 

осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по арендной плате 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
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 Руководитель____________Ф.И.О 
 Главный бухгалтер_______Ф.И.О.
 М. П.  Приложение 2

 к постановлению администрации
 города Пятигорска

 от 02.04.2010 г. № 1301
 ПоРЯдок льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Настоящий Порядок определяет требование к льготному торговому обслуживанию отдельных катего-

рий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получаю-
щими льготы по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, требования к ведению учета по обслуживанию, а также механизм осуществле-
ния контроля за предоставлением льготного торгового обслуживания.

 2. Льготное торговое обслуживание (далее льготное обслуживание) – реализация продовольственных 
товаров, определенных в Приложении 1 к настоящему Порядку, с применением торговой надбавки, не пре-
вышающей 10% к цене закупки при формировании розничных цен на эти товары.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по арендной плате за 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, осу-
ществляют льготное обслуживание отдельных категорий граждан, определенных в Приложении 2 к настоя-
щему Порядку (далее отдельные категории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по арендной плате за 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 122-48 ГД «О предоставлении 
в 2010 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

4.1. оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживанием;
— обязательный ассортиментный перечень продовольственных товаров для магазинов, обслуживающих 

категории граждан, пользующихся правом льготного обслуживания;
4.2. выдают гражданам пригласительные билеты на право льготного обслуживания, содержащие следу-

ющие сведения: Ф.И.О., наименование и № документа, подтверждающего соответствие одной из категорий, 
определенных в Приложении 2 к настоящему Порядку, дату выдачи; 

4.3. ведут учет граждан, получивших пригласительные билеты в журнале учета граждан, пользующихся 
льготным обслуживанием, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном учрежде-
нии «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

4.4. ведут учет товарооборота, раздельный от общего, по товарам, реализуемым отдельным категориям 
граждан;

4.5. ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муниципальное уч-
реждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» отчет о коли-
честве и категории граждан, получивших льготное обслуживание, а также сумме товарооборота, согласно 
Приложению 4 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»:

5.1. запрашивает в МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
сведения о суммах начисленной на текущий год арендной платы юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с 
настоящим Порядком, за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска;

5.2. осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для чего не реже одного раза в 
квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льгот-
ное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком.

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на основании пригласительных 
билетов на право льготного обслуживания.

7. Объем товарооборота организации по товарам, реализуемым отдельным категориям граждан, не мо-
жет быть менее 80% от общего товарооборота организации. 

8. В случае неисполнения условий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, организация обязана 
оплатить полную стоимость арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска    в. а. веРетенников

Приложение 1
к порядку льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

обязательный ассортиментный перечень продовольственных товаров для магазинов, 
обслуживающих категории граждан, пользующихся правом льготного обслуживания

1. Мясо, птица (полуфабрикаты). 10. Масло растительное.
2. Колбаса вареная.  11. Маргарин.
3. Колбаса полукопченая.  12. Макаронные изделия.
4. Кефир.   13. Крупы.
5. Молоко.   14. Хлеб.
6. Сметана.  15. Мука.
7. Творог.   16. Сахар.
8. Сыры.   17. Соль.
9. Масло животное.  18. Консервы: плодоовощные, рыбные, мясные.

Приложение 2
к порядку льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2010 году, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

получающими льготы по арендной плате за имущество,  
находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Перечень отдельных категорий граждан, 
пользующихся правом льготного обслуживания 

1. Участники Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны. 
3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. 
4. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
5. Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
6. Бывшие узники фашистских лагерей.
7. Жертвы политических репрессий и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
8. Труженики тыла. 
9. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, лица, принимавшие участие в лик-

видации аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан. 
10. Малоимущие граждане города Пятигорска. 
11. Ветераны боевых действий.
12. Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
13. Участники боев за Пятигорск.
14. Инвалиды 1 группы.  
15. Инвалиды по зрению 1 и 2 группы.
16. Онкологические больные.
17. Больные сахарным диабетом.
18. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (на основании справки, выданной муници-

пальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»)
19. Дети-инвалиды. 
20. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
21. Многодетные семьи города Пятигорска.   
22. Члены семей погибших военнослужащих. 
23. Доноры. 

Приложение 3
к порядку льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма журнала учета граждан, 
пользующихся льготным обслуживанием 
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Приложение 4
к порядку льготного торгового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города 

Пятигорска в 2010 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по арендной плате за имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма отчета 
о количестве принятых граждан и объемах реализованных товаров

 за _____________20 __ г.
(месяц)

№ п/п Льготная 
категория граждан

Количество 
принятых граждан

Общая сумма покупок товаров 
по перечню (руб.)

Примечание

1 2 3 4 5

1

…

ИТОГО

Руководитель ____________Ф.И.О. 

Главный бухгалтер ____________Ф.И.О.

М. П.

Это важно знать
Застрахованные лица, за которых работодатель уплачивал страховые взносы на накопи-

тельную часть пенсии, а это лица 1967 года и младше, а также те, кто вступил в правоотноше-
ния по дополнительному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 
взносов, имеют возможность управлять своими пенсионными накоплениями самостоятельно. 
Накопительная часть пенсии представляет для застрахованного лица наибольший интерес. На-
копительная часть пенсии должна работать, принося каждому дополнительный доход. Это до-
стигается путем инвестирования или передачи учтенных в индивидуальном лицевом счете пен-
сионных накоплений управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду.

2 августа 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральный закон «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации».

Этот закон наделяет государственную управляющую компанию — Внешэкономбанк — пра-
вом инвестировать пенсионные накопления граждан в более широкий перечень ценных бумаг. 
Государственная управляющая компания будет формировать два инвестиционных портфеля: 
расширенный инвестиционный портфель и инвестиционный портфель государственных цен-
ных бумаг. «Расширенный» портфель будет формироваться за счет более широкого списка 
ценных бумаг. Кроме государственных ценных бумаг туда могут входить также ценные бумаги 
субъектов Федерации, облигации российских хозяйственных обществ, облигации международ-
ных финансовых организаций, депозиты. Прежний инвестиционный портфель состоит из госу-
дарственных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, гарантированных 
государством, денежных средств на счетах в кредитных организациях.

Если вы не заявили о своем выборе инвестиционного портфеля, но уже приняли решение 
о выборе того или иного портфеля, то вы можете написать в Пенсионный фонд заявление до 
31 декабря. И тогда ваши средства будут переведены в выбранный вами инвестиционный пор-
тфель ГУК в марте будущего года. Это правило действует, если вы хотите перевести средства 
накопительной части будущей пенсии в частную управляющую компанию или негосударствен-
ный Пенсионный фонд.

Если вы доверили свои пенсионные накопления частной управляющей компании, отобран-
ной по результатам конкурса Пенсионным фондом России, то назначение и выплату накопи-
тельной части вашей трудовой пенсии будет осуществлять Пенсионный фонд, а ваши пенси-
онные средства будут переданы в доверительное управление выбранной вами управляющей 
компании. Если же вы доверили свои пенсионные накопления негосударственному пенсион-
ному фонду, одним из видов деятельности которого является обязательное пенсионное стра-
хование, ваши средства пенсионных накоплений будут переданы Пенсионным фондом России 
в выбранный вами НПФ, который и будет осуществлять назначение и выплату накопительной 
части вашей пенсии. При этом НПФ самостоятельно определяет количество управляющих 
компаний для заключения договоров доверительного управления вашими пенсионными на-
коплениями.

Пенсионный фонд ежегодно присылает каждому гражданину извещение, информирует 
о состоянии его индивидуального счета в системе обязательного пенсионного страхования. 
Потерять пенсионные накопления невозможно. Даже если ваша управляющая компания ре-
шит по каким-то причинам прекратить свою деятельность, накопительные средства будущих 
пенсионеров возвратят в Пенсионный фонд.

Со списками частных управляющих компаний, итогами управления пенсионных накоплений 
и любой интересующей вас информацией вы можете ознакомиться в Управлении Пенсионного 
фонда по месту жительства или на сайте ПФР www.pfif.ru.

н. в. лисин,
 начальник Управления ПФР по Пятигорску. 
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Православные 

праздники
Серебряная строфа

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фестиваль 

ТВ-АНОНС

№
 7

2

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



Телефон 
рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Ищу партнера для открытия офиса. Инициативного, 
с желанием развиваться и зарабатывать. 

№
 7

2

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕПТЕР» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ 

СТАРШЕ 30 ЛЕТ НА ПОЛНУЮ И ЧАСТИЧНУЮ ЗАНЯТОСТЬ. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

2



Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 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.

№ 72

Швейцарская компания «Цептер» объявляет об открытиии 

вакансии на должность менеджера-консультанта. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 72

Вакансии для целеустремленных, коммуника-
бельных, уверенных в себе людей в новом офисе 
международной торговой компании в городе. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 159

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Сообщаем вам, что Пятигорским отделом Управления Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю осуществляются 
мероприятия по проведению государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во для ветеранов Великой Отечественной войны, приобретающих жилье за счет безвозмез-
дных субсидий, по месту жительства ветерана, без посещения регистрационного органа. 
Прием заявок по проведению вышеуказанного мероприятия осуществляется по телефону 
в городе Пятигорске 33-83-08.

Контактное лицо — специалист отдела Оксана Борисовна Каракова. № 152

С 8 по 10 апреля 2010 года в выставочном центре «Прогресс» (Ставрополь, пр. Кулако-
ва, 37 а) пройдет VIII «Спецовка. Охрана труда-2010».

Посетители выставки смогут ознакомиться с ассортиментом специальной одежды и  
обуви и других средств индивидуальной защиты для работников промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, транспорта, здравоохранения, торговли, общественного 
питания, сферы обслуживания, силовых структур, предлагаемых отечественными и зару-
бежными производителями, оценить и выбрать поставщиков, заключить договоры на пос-
тавку и изготовление соответствующей продукции.

За справками обращаться по телефону в Ставрополе (8652) 28-35-64.
Сергей НЕСТЯКОВ, 

заместитель руководителя администрации Пятигорска.

В ПЯТИГОРСКЕ состоялся фестиваль 
детско-юношеского и семейного 
творчества «Счастливое детство». В 

его рамках в СОШ № 1 и Дворце пионеров 
и школьников прошли смотры хоров и те-
атрального творчества. В первый день уча-
щиеся из шести общеобразовательных уч-
реждений города, № 6, 12, 16, 21, 29, 30, 
представили номера в хоровом исполне-
нии. Песни были самой разной тематики 
и касались музыкального творчества не-
скольких народностей. Например, коллек-
тив из СОШ № 16 исполнил чешскую песню 
на русском языке «Эй пляши, пляши, плу-
товка». Веселая и заводная песенка «Охот-
ник» из тирольского фольклора, так же в 
обработке и в исполнении звонких мальчи-
шеских голосов подняла настроение зрите-
лей и жюри, которое состояло из работни-
ков учреждений образования. Кроме того, 
юные дарования посвятили свои выступ-
ления школе, учебе,  детству, патриотично 
прозвучала композиция Давида Тухмано-
ва «День Победы». И даже то, что дети были 
разных возрастов, не мешало, а, наоборот, 
помогало добиться прекрасного ощущения 
творческого единства хора. В программе 
помимо смешанных коллективов был заяв-
лен хор мальчиков. «Прадедушка», «Так де-

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы

ржать», «Чудеса, чудеса, да и только» — эти 
песни исполнялись с особым задором. 

Театрализованные постановки второй 
части фестиваля отличались живостью и 
нестандартным подходом к жизненным реа-
лиям. Театральная студия «Мельпомена» из 
СОШ № 18 в преддверии празднования 65-
летия Победы в ВОВ представила сценку из 
романа Бориса Васильева «А зори здесь ти-
хие». Девушки в военной форме рассказы-
вают друг другу о нелегкой фронтовой жиз-
ни, делятся воспоминаниями о прошлом 
–  все, как в книге. Они также не подозрева-
ют, что их ждет смерть, у каждой она разная, 
но причина одна – страшная война. Кроме 
фронтовой тематики школьники заявляли 
со сцены о других проблемах: правилах по-
ведения на дороге в миниатюре «Дорожное 
движение с веселыми передвижениями», об 
учебе – «Петя в первобытной школе». Пос-
ледняя из постановок оказалась очень кра-
сочной и живой благодаря костюмам ди-
карей и зажигательным танцам маленьких 
артистов. 

Марина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра  МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Чудеса, да и только...

Встреча 

Богатому наследию 
– достойный музей

Величественные горы Кавказа всегда вызывали восхищение 
у всех, кто хоть однажды имел возможность побывать в крае 
седых исполинов. Серебряная цепь кавказских вершин стала 

источником вдохновения для многих писателей, 
поэтов и художников.

АЛЕКСАНДР Сергеевич 
Пушкин, Михаил Юрье-
вич Лермонтов и Лев Ни-

колаевич Толстой бывали на Кав-
казе и, очарованные природой, 
покоренные местными традиция-
ми и обычаями, воспели этот су-
ровый край в своем творчестве.

Многие влюбляются в горы, за-
болевают ими и оставляют здесь 
сердце. Известный киноактер, 
журналист, писатель, сценарист, 
поэт, бард Юрий Визбор участво-
вал в экспедициях на Кавказ, ко-
торому он посвятил немало сти-
хов и песен.

И сейчас рождается много та-
лантливых литературных произ-
ведений, прославляющих наш 
благодатный край, знаменитые 
курорты и туманные вершины. Их 
авторы готовы подарить свои тво-
рения музею. 

Исполнительный директор Кав-
казского Горного Общества Алек-
сандр Кругликов считает, что 
создание музея КГО весьма свое-
временный и необходимый шаг, 
способствующий укреплению ав-
торитета старейшего курорта Рос-
сии и новой столицы федерально-
го округа. Об этом, а также богатом 
литературном наследии КГО гово-
рилось на встрече представителей 
творческой интеллигенции, членов 
КГО и студентов Северо-Кавказс-
кого государственного техническо-
го университета, состоявшейся в 
стенах библиотеки им. М. Горького.

Со своим творчеством гостей 
литературно-музыкального ве-
чера знакомили поэты Анатолий 
Трилисов, Сергей Рыбалко, Нико-
лай Бондаренко, Евгений Зимин. 

Не обошлось без песен под ги-
тару – главную спутницу рыцарей 
гор. Только она способна пере-
дать всю гамму эмоций, перепол-
няющих покорителя вершин, 
взирающего с высоты птичьего 
полета на бескрайнюю даль. О 
горах, жизни и любви пели Алек-
сандр Шевченко, Анатолий Поло-
зенко, Сергей Слепухин.

Гости подпевали исполните-
лям. Пусть у каждого из присутс-
твующих в зале свои мечты и от-
ношение к жизни, но есть то, что 
всех объединяет, – это любовь к 
горам. Таинственным и суровым, 
манящим своей непреступной 
красотой. А Кавказское Горное 
Общество стало той связкой, где 
нашлось место для всех.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В четверг на канале ТВЦ в 
22.55 зрители смогут увидеть 
премьеру документального 
фильма «Матч смерти».

Он стал одной из самых 
трагичных и загадочных стра-
ниц в летописи Второй миро-
вой войны. Об этой истории 
известно много, но при этом 
не осталось никого, кто мог 
бы ответить на вопрос, что же 
произошло на самом деле в 
Киеве летом-осенью 1942-
го года. Состоялся ли тог-
да «матч смерти», или правы 
скептики, утверждающие, что 
рядовую встречу футбольных 
команд в смертельное проти-
востояние превратила советс-
кая пропаганда. Официальная 
версия такова. Летом 1942-го 
года в оккупированном Киеве 
бывшие футболисты киевско-
го «Динамо», объединившие-
ся в команду под названием 
«Старт», сыграли 10 матчей со 
спортивными клубами Вермах-
та и выиграли их все. Перед 
одним из последних сражений 
в раздевалку к русским зашел 
немецкий генерал и потребо-
вал сдать матч. Через два дня 
после последней победной 
игры динамовцев арестовали 
и отправили в Сырецкий кон-
цлагерь. Четверых из них рас-
стреляли, а шестерым удалось 
бежать, и в советское время на 
месте казни бывших динамов-
цев воздвигли памятник. 

Говорят, Леонид Брежнев в 
шестидесятых годах прошло-
го века настоял на том, чтобы 
предать огласке историю игры 
в оккупированном Киеве. 

Новый документальный 
фильм рассматривает не-
сколько трактовок одного из 
самых неординарных событий 
Второй мировой войны.

Подготовила 
Ирина СУББОТИНА.

Юные поэты, писатели, 
барды и музыканты и 
даже режиссеры, всего 
более 100 школьников, 
студентов колледжей 
и вузов, участвовали в 
торжественном открытии 
Шестого регионального 
конкурса молодых авторов 
«Серебряная строфа» в 
Пятигорске. В этом году 
он стал особенным, так как 
был посвящен 
65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

КАК отметил в своем при-
ветственном слове ди-
ректор Пятигорской ЦБС 

Андрей Клименко, тема войны и 
героизма советского солдата по-
прежнему актуальна среди мо-
лодых. Это доказывали и сами 
ребята, чьи произведения были 
проникнуты глубоким чувством 
благодарности и любви к сво-
ей Родине, городу, семье. Орга-
низатором конкурса выступила 
городская центральная библио-
течная система под эгидой уп-
равления культуры администра-
ции Пятигорска.

Конкурсанты состязались в 
четырех номинациях: «Проза», 
«Поэзия», «Авторская песня» и 
«Музыкальное произведение». 
Оценивало работы — стихи, рас-
сказы, авторские песни и танцы 
— профессиональное жюри под 
председательством секретаря 
Союза писателей России Алек-
сандра Куприна, в состав кото-
рого также вошли руководители 
образовательных учреждений го-
рода, представители управления 
культуры, отдела по делам мо-
лодежи администрации, а также 
творческая общественность Пя-
тигорска. 

Просмотр номеров участников 
занял в этот день более трех ча-
сов — так много в нашем горо-
де молодых талантов, жаждущих 
признания. Это немного озада-
чило жюри, ведь им предстояло 
выбрать лучшего из лучших, до-
стойного из достойнейших.

Имена победителей были огла-
шены на заключительном гала-
концерте в Центральной город-
ской библиотеке. Первые слова 
выходивших на сцену были об-
ращены к участникам ВОВ, кото-
рые заслуживают самого искрен-
него уважения и преклонения 
перед мужеством и доблестью в 
борьбе с фашизмом. Аплодис-
ментами и стоя приветствовали 

собравшиеся убеленных седина-
ми стариков. 

Самой волнительной частью 
концерта стало оглашение побе-
дителей и награждение. В каж-
дой номинации выделялась стар-
шая, средняя и младшая группы 
с присуждением дипломов трех 
степеней. Как отметили органи-
заторы «Серебряной строфы», 
это было сделано для того, чтобы 
как можно больше конкурсантов 
попало в число призеров. Итак, 
в номинации «Проза» (младшая 
группа) все призовые места за-
няли учащиеся из СОШ № 27: 
Анастасия Золотухина, Маргари-
та Иванова и Артем Колиденко. 
В старшей группе награды рас-
пределились следующим обра-
зом: второе место — Алина Дом-
ницкая (ДПиШ), третье — Этери 
Мамулашвили (СОШ № 16). На-
чинающие поэты младшей груп-
пы были награждены дипломами 
1 степени — Мария Олесенко (де-
тский дом № 32) и Полина Хра-
могина (СОШ № 30); в средней 
группе первую ступень почета 
разделили Виктор Воронов (де-
тский дом № 32) и Юлия Туник 
(СОШ № 30); самым взрослым 
лидером стал Нгуен Кхак Дат из 
гимназии № 4.

Что касается авторской песни, 
то самыми юными лауреатами 
стали два участника: Антон Ва-

вакин из лицея № 15 и Владимир 
Андреев из детской музыкальной 
школы № 2. Самой же взрослой 
победительницей в этой катего-
рии вышла Татьяна Мох (детский 
дом № 32). Специальным дипло-
мом гран-при был отмечен Игорь 
Киртоакэ, студент Института эко-
номики и управления, за про-
никновенное исполнение патри-
отичной композиции «Баллада о 
Руси». 

Танец Людмилы Морозовой и 
Анны Величко (ДМШ № 2) поко-
рил жюри, за что девочки и по-
лучили свою награду. Помимо 
основных номинаций, был пред-
ставлен и ряд других. К примеру, 
начинающей писательнице На-
талье Давыдовой за книгу «Две 
сестры» был внучен специальный 
диплом. За оригинальность вы-
ступления отмечены озорные де-
вчушки из ансамбля «Капельки». 

Ну а те, кому не повезло в этот 
раз, были одарены скромными 
утешительными призами и уве-
рениями, что уж в следующем 
году у них все получится. Ведь 
талант, как и шило в мешке, не 
утаишь! 

Марина ГЕРГЕРТ.
НА СНИМКЕ: В. Герасимен-

ко представляет свое 
стихотворение.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Алло, мы ищем 
таланты!

НАПИСАНА последовательная исто-
рия земной жизни Сына Божиего 
Иисуса Христа и Пресвятой Бого-

родицы. Из нее выделены отдельные ключе-
вые моменты, которым посвящены великие 
христианские праздники. Один из двуна-
десятых праздников – Благовещение Пре-
святой Богородицы, имеющий твердую дату 
7 апреля. Благовещение ежегодно отмеча-
ется именно в этот день. В нынешнем году 
оно следует сразу же за Пасхой Христовой, 
что случается редко. Благовещение прихо-
дится на среду Светлой седмицы: нет поста, 
не поминают умерших, царят радость, свет 
и свобода. 

Смысл и содержание праздника доста-
точно сложные. Они основаны на истории 
мессианизма. Еще пророк Исаия за 700 лет 
до Рождества Христова предсказал приход 
на землю Мессии, Божиего Посланника, в 
образе человека. Его называли Избавите-
лем, Спасителем, Помазанником. Он дол-
жен был быть Царем, обладающим земной 
и вселенской властью. И наступили дни, 
когда древнее пророчество начало сбы-
ваться. 

Это совершилось весной в небольшом га-
лилейском городке Назарете, в доме благо-
честивого Иосифа Обручника. Его юная суп-
руга Мария читала священную книгу, когда 
предстал Ей ангел Божий. Она тут же узна-
ла архангела Гавриила, который являлся Ей 

в Иерусалимском храме и с которым Она 
не раз беседовала. Архангел возвестил, что 
у Нее скоро родится Сын; родится от Духа 
Святого, потому наречется Сыном Всевыш-
него, и будет дана Ему власть, и царству 
Его не будет конца. Назвал архангел имя 
Ее будущего Первенца — Иисус. Дева Ма-
рия покорно склонила голову и произнесла: 
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1-38). 

Благовещение – это благая весть для 
Девы Марии, но это стало добрым извести-
ем и для всего человечества. Прихода Мес-
сии люди ждут уже более двух тысяч лет. 
Он приходил на землю первый раз и дол-
жен прийти вновь. Сроки второго прихода 
Мессии являются пока тайной. Люди лишь 
вспоминают о Сыне Божием – Спасителе, 
рожденном Богородицей, который до пос-
ледних дней жизни оставался неузнанным 
и гонимым. 

Дева Мария хранила тайну благовес-
тия архангела Гавриила, ибо опасалась за 
Своего Сына. Лишь спустя десятилетия свя-

тые апостолы узнали о чуде Благовещения 
и в Евангелиях поведали о нем людям. В IV 
веке в честь него установили праздник, про-
славляющий начало общения Бога с людь-
ми и единство божественного и человечес-
кого естеств в Иисусе Христе. 

Благовещение – это день благословения 
на добрые дела. Начинаются полевые ра-
боты и крестьяне могут обращаться к Бого-
родице с молитвами о покровительстве. Но 
в самый день праздника запрещена даже 
мелкая работа: «Птица гнездо не вьет, деви-
ца косы не плетет». В прежние времена на 
Благовещение собирались родственники и 
знакомые, чтобы посмотреть друг на друга, 
рассказать о делах, обсудить свои пробле-
мы, поделиться радостями. Веселье было 
тихим, а не бурным или разгульным. Праз-
дник у наших предков не всегда превра-
щался в многолюдное пиршество. В Бла-
говещеньев день они любили, надев новую 
одежду, отстоять праздничную литургию, 
принести в дом благовещенскую просфо-
ру, зажечь лампаду и свечи, поздравить до-

мочадцев, хотя по обычаю в храм шли всей 
семьей. Бытовало поверье, что на Благове-
щенье могут случаться несчастья, особен-
но у закоренелых грешников, потому стара-
лись день проводить в тишине и покое, без 
ссор, сквернословия, воспоминаний о пре-
жних обидах.

До наших дней дошла традиция выпус-
кать на волю птиц из клеток. В стародав-
ние времена только после праздничной ли-
тургии взрослые, дети, молодежь шли на 
пригорки и отпускали диких птиц. С осо-
бым восторгом наблюдали, как взмывала в 
небо белая голубка, олицетворяющая чис-
тую, непорочную, возвышенную душу Пре-
святой Богородицы.

Татьяна АБРАМОВА.

ООО «Флора» объявляет о закрытии аптечного 
учреждения № 461 по адресу: Пятигорск, 

пр. Кирова, 70а с 1 мая 2010 г. 
Арендодателя данного помещения Марианну 

Юрьевну Гавришеву просим принять помещение 
15.05.2010 г. в 15.00.
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