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Совещание

Летняя кампания по оздоровлению детей 
в Пятигорске набирает обороты. Этой теме 
было посвящено прошедшее недавно 
совещание медицинских сестер и работников 
дошкольных учреждений. В нем приняли участие 
представители управления образования, ТОУ 
«Роспотребнадзор» по СК в Пятигорске и 
медработники Детской городской больницы.

ОСНОВНОЕ внимание всех собравшихся было 
уделено проблеме проведения прививочной 
кампании против полиомиелита. Это опасное 

заболевание, вызывающее тяжелые осложнения, в 
том числе и паралич, пришло в Россию из Таджикис-
тана, где уже зарегистрировано 549 случаев полиоми-
елита. В группу риска попадают прежде всего дети до 
семи лет, поэтому единственным выходом предотвра-
тить заражение остается вакцинация. Однако роди-
тели 20 малышей в настоящее время отказываются 
давать соглашение на подобную процедуру. «С ними 
необходимо провести беседы», — обратилась к мед-

сестрам эпидемиолог ТОУ 
«Роспотребнадзор» по СК в 
Пятигорске Анастасия Фену-
хина. Эта и другие профилак-
тические меры прописаны в 
приказе начальника управле-
ния образования Сергея Тан-
цуры «О недопущении рас-
пространения полиомиелита 
на территории г. Пятигорска». 
Их осуществление будет кон-
тролироваться по каждому в 
отдельности ребенку. 

 Актуальность в летний пе-
риод приобретает распро-

странение среди детей острой кишечной инфекции 
и укусов клещей. Что касается первого, то здесь, не-
смотря на стабильную ситуацию в городе, требуется 
постоянный контроль над организацией работы де-
тсадов, взаимодействие с родителями. А вот ситу-
ация с клещами оставляет желать лучшего. Так, за 
последний период количество пострадавших от этих 
насекомых составило 86 детей. Обеспокоенность 
связана с тем, что клещи являются переносчиками 
опасного заболевания – крымской геморрагической 
лихорадки. Анастасия Фенухина напомнила медсес-
трам о своевременном осмотре детей и в случае вы-
явления клещей немедленном обращении в лечеб-
ное учреждение. 

 Также в ходе совещания были обсуждены вопро-
сы, связанные с детским травматизмом, процедура-
ми оздоровления в детсадах, предупреждением ДТП, 
а также подведены итоги проверок по питанию. 

Марина ГЕРГЕРТ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Без вакцинации 
не обойтись

 Если верить летописям, то 
в далеком-далеком прошлом, 
начиная с 945 года, на Руси стали 
предприниматься первые попытки 
определить и составить списки 
постоянно кочующего населения. 
Княжеская администрация выдавала 
купцам, занимавшимся заграничной 
торговлей, грамоты, в которых 
были обозначены их корабли. 
Однако окончательное становление 
системы, целью которой уже явилось 
налогообложение населения, было 
закреплено в эпоху Киевского 
и Новгородского княжеств. При 
правлении Петра I начали появляться 
прообразы будущих паспортов. Но 
они были настолько ненадежны, 
что, безусловно, находились люди, 
которые легко их подделывали (то же 
самое мы можем наблюдать и спустя 
несколько веков в современном 
обществе). В 1992 году Указом 
Президента Российской Федерации 
создана Федеральная миграционная 
служба (ФМС) России, которую 
первой возглавила ученый, кандидат 
географических наук Татьяна 
Регент. Именно с этого времени 
идет отсчет начала деятельности 
российского государственного 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
контролю, надзору и оказанию услуг 
в сфере миграции.

Сотрудники этого ведомства 
14 июня отмечают свой профессио-
нальный праздник — День работни-
ка миграционной службы. В календа-
ре памятных дат он появился совсем 
недавно, после того как в 2007 году 
второй Президент России Владимир 
Путин к пятнадцатилетнему юбилею 
ФМС подписал Указ «Об установле-
нии Дня работника миграционной 
службы».

Если говорить о работе этого ве-
домства, то заведомо нужно от-
метить, что она имеет множество 
«подводных камней», нерешенных 
проблем. В первую очередь специ-
алистам приходится иметь дело с 
людьми другой национальности, ре-
лигии, и в этом плане нужно вести до-
вольно тонкую политику. Особенно 
это касается Северного Кавказа, где 
сплав народностей очень разнообра-
зен. Достаточно сказать, что в 2009 
году на территории Ставропольско-
го края находились более 100 тысяч 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

Другим аспектом переселенческих 
потоков является нелегальная тру-
довая миграция, приносящая огром-
ный урон экономике страны. Выходцы 
из стран СНГ (именно они составля-
ют большую долю мигрантов) мыслят 
так: у «большого брата» (то есть Рос-
сии) можно разжиться «легкими де-
ньгами». И, приезжая сюда, многие 
разочаровываются в своих убеждени-
ях, вынуждены прозябать в антисани-
тарных условиях, подвергаться наси-
лию со стороны работодателя и за все 
это получать крохи, большую часть ко-
торых переправляют домой, родным. 
И тем не менее опрос в шести реги-
онах страны показал, что жить дли-
тельное время в России (более года), 
а потом вернуться на родину хотят 36 
проц. нелегалов, уехать обратно че-
рез несколько месяцев (до года) по-
желали 13 проц.; на оседание ориен-
тированы 28 проц. приезжих. Исходя 
из этого каждого нелегального миг-
ранта можно превратить в легально-
го и извлечь массу плюсов, вплоть до 
улучшения демографической ситуа-
ции в стране. Все это в руках Феде-
ральной миграционной службы. 

Сегодня мы отмечаем День России. Это 
праздник всех, кому дорога Родина, кто 
гордится ее многовековой историей, 
великими свершениями предков 
и достижениями современников. 
Все мы хотим видеть нашу страну 
благополучной и процветающей, и 
в наших силах сделать Россию еще 
более сильной и уважаемой. Появление 
в календарях этого праздника 
ознаменовало начало отсчета новой 
истории страны.

ОСНОВОЙ любого государства явля-
ется патриотизм – любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству и на-

роду. За последние два десятилетия рос-
сийской истории, пожалуй, ни одна идеоло-
гическая ценность не подвергалась такому 
пересмотру, а следовательно, испытанию, 
как патриотизм. Согласно Н. М. Карамзину, 
«патриотизм есть любовь ко благу и славе 
Отечества и желание способствовать им во 
всех отношениях».

Теперь стало модным ругать недавнее 
прошлое нашей страны. Но и в нем было 
много хорошего, на что можно опереться в 
настоящем. Ведь если отбросить идеологи-
ческую мишуру, то нельзя не гордиться так 
называемой «витриной социализма». Кос-
мос, спорт, классический балет, фундамен-

тальная наука, военная промышленность… 
Запаса прочности, накопленного в то вре-
мя, хватает до сих пор. Российские раке-
тоносители оказались надежнее американ-
ских «Шаттлов» и здорово выручают НАСА 
и Международную космическую станцию. 
12 апреля — день полета в космос Гагарина 
— по-прежнему воспринимается большинс-
твом населения как национальный празд-
ник и символ гордости за страну. Достойны 
уважения наши образование и наука. Два 
нобелевских лауреата в области физики за 
последние несколько лет — Жорес Алфе-
ров и Виталий Гинзбург — яркие тому дока-
зательства. Всем известны Толстой и До-
стоевский, Менделеев и Чайковский. 

Сегодня мир пожинает последствия кри-
зиса: некоторые развитые страны обрати-
лись за помощью к международным финан-
совым институтам, тогда как в отношении 
России «мрачные прогнозы не подтверди-
лись». Рецессия в отечественной экономи-
ке закончилась, страна демонстрирует при-
знаки восстановления. 

Героическая и драматическая история 
России, ее величайшая культура, нацио-
нальные традиции всегда были основой 
духовно-нравственного потенциала наше-
го народа, своеобразным стержнем обще-
ственного бытия.

Однако не стоит забывать и о том, что на-

род, лишенный гражданско-
го самосознания, не может за-
щитить ни себя, ни Отечество. 
И как следствие, страна пре-
кращает свое существование. 
Никто не желает такой участи 
Родине. Вот почему патриоти-
ческое воспитание наших де-
тей приобретает особо важное 
значение. Без преувеличения, 
редко где встретишь такую 
масштабную работу с моло-
дежью, как в Пятигорске. Чего 
только стоит подготовка к праз-
днованию 65-летия Великой 
Победы, в которой участвовали 
практически каждый школьник 
и большинство студентов го-
рода. 9 мая 2010 года мы ста-
ли свидетелями подъема досе-
ле невиданного национального 
самосознания в нашей стра-
не. Немало мероприятий, пос-
вященных Дню России, прове-
дено и еще состоится в городе 
с привлечением подростков. 
Большое внимание уделяется 
развитию спорта. Будучи че-
ловеком, ведущим активный, 

здоровый образ жизни, глава Пятигорска 
Лев Травнев всячески поддерживает спор-
тивные школы. Юные чемпионы имеют воз-
можность выехать на сборы в горы или на 
побережье Черного моря со значительной 
скидкой, поскольку половина затрат пок-
рывается за счет местного бюджета. Кро-
ме того, учреждены кубки главы города по 
волейболу и боксу и весьма солидное ма-
териальное вознаграждение. Сформирова-
на новая команда КВН, которая, опираясь 
на поддержку властей, планирует поко-
рить жителей страны яркими выступления-
ми. В Пятигорске действует программа «О 
поддержке одаренных детей»: юным талан-
там, демонстрирующим выдающиеся успе-
хи в области науки, культуры, спорта, об-
щественной деятельности, выплачиваются 
денежные премии.

Известно, что будущее строится сегод-
ня. Воспитывая в ребенке любовь к Родине, 
чувство ответственности за ее судьбу, го-
товность служить ее интересам и способс-
твовать ее успехам в сфере внутренней 
жизни и на международной арене, каждый 
из нас может быть уверен в том, что завтра 
мы будем жить в могучей и процветающей 
России.

Анна КОБЗАРЬ.
Фотомонтаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Славься, Отечество!

Подписание соглашения

На днях состоялось подписание 
трехстороннего соглашения между 
администрацией Пятигорска, 
объединениями профсоюзов и 
работодателей города на 2010–2012 
годы по социально-экономическим 
вопросам. 

В ГОРОДЕ уже было подписано подоб-
ное соглашение на 2007—2009 гг., 
благодаря которому удалось избе-

жать социального напряжения в период 
кризиса. Кроме того, возрос бюджет Пяти-
горска, улучшились условия труда, не было 
задержек в выдаче заработной платы.

Трехстороннее соглашение по со-
циально-экономическим вопросам на 
2010—2012 годы подписали руководитель 
администрации Пятигорска Олег Бонда-
ренко, председатель координационного 
совета профсоюзов города Марина Акин-
фиева, председатель Пятигорской торгово-
промышленной палаты Лариса Карташова 
и председатель совета кредитного союза 
«Содействие» Евгений Щецов. 

По словам Олега Бондаренко, одна из 
главных целей подписания нового согла-
шения — решение проблем по защите тру-
довых прав граждан путем содержательных 
переговоров, а не при помощи митингов и 

забастовок. Данный документ позволит бо-
лее эффективно осуществлять регулиро-
вание в сфере социально-трудовых отно-
шений, охраны и оплаты труда, а также в 
области занятости населения. Основные по-
ложения соглашения касаются заработной 
платы, продолжительности рабочего време-
ни и отдыха, трудоустройства работников в 
случае увольнения по сокращению штатов, 

подготовки и переквалификации кадров, 
своевременного проведения медицинских 
осмотров, страхования от несчастных слу-
чаев на производстве, содействия занятос-
ти подростков и молодежи. 

Заключение данного соглашения обес-
печит социальные гарантии не только ра-
ботникам, но и работодателям. 

Дарья КОРБА.

Труд под защитой

Уважаемые жители Ставрополья!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем России!
Великая история и уверенность в бу-

дущем лежат в основе этого праздни-
ка. Он объединяет всех граждан нашей 
страны гордостью за Отечество и готов-
ностью нести ответственность за его 
благополучие и стабильность.

Россия сильна своими регионами, и 
Ставропольский край неустанным тру-
дом, достижениями и победами умно-
жает могущество нашей державы.

От всей души желаю вам здоровья 
и счастья, новых свершений во имя 
России! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Россия — 
единая наша держава

Дорогие жители и гости Пятигорска! 
От всей души поздравляю вас с главным государственным 

праздником нашей страны — Днем России!
Два десятилетия отделяют нас от того дня, когда на первом 

съезде депутатов РСФСР была принята декларация о суверени-
тете Российской Федерации. В условиях, когда огромная советс-
кая империя разваливалась на части, когда бывшие союзные рес-
публики одна за другой объявляли о своей независимости, важно 
было закрепить государственную целостность и суверенный статус 
России. Историческое решение было принято, и теперь это важное 
событие отмечено «красной» датой в нашем календаре.

День России символизирует величие и мощь нашей страны, это 
праздник, объединяющий многочисленные народы общим чувс-
твом Родины и ответственности за ее судьбу.

В этот день я желаю всем мира, добра и согласия! Любите и бе-
регите Россию, трудитесь, творите, дерзайте во имя блага и про-
цветания нашей Родины!

Лев ТРАВНЕВ, глава города-курорта Пятигорска.

Поздравления с Днем России также пришли от Виталия КОВАЛЕНКО, председателя Государственной 
Думы Ставропольского края; Юрия ГОНТАРЯ, секретаря Ставропольского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия», депутата ГД СК; Виктора ВЫШИНСКОГО, руководителя администрации Кавказских 
Минеральных Вод; Александра ИЩЕНКО, депутата Государственной Думы Российской Федерации; 
Александра ГУСЬКОВА, прокурора Пятигорска. 

* * * * *

Инициатива поощряется
В Государственной Думе Ставропольского края 

прошел семинар-совещание управляющих дела-
ми представительных органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов 
Ставропольского края. Обсуждены проблемы совер-
шенствования законотворческого и нормотворческо-
го процессов на уровне края и органов местного са-
моуправления, а также вопросы организации работы 
по обеспечению деятельности представительных ор-
ганов местного самоуправления. На совещании было 
отмечено, что участие в законодательном процессе 
представительных органов МСУ становится все бо-
лее активным. Это подтверждает тот факт, что за 
время работы нынешнего, четвертого по счету, созы-

ва Думы они внесли в порядке законодатель-
ной инициативы 24 законопроекта, 15 из кото-

рых были приняты краевым парламентом. 
Соб. инф.

Летний отдых для детей
В администрации Пятигорска состоялось кра-

евое селекторное совещание комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков. В нем приняли участие главы адми-
нистраций муниципальных районов и городских ок-
ругов СК,  председатели районных и городских ко-
миссий, руководители служб Роспотребнадзора и 
представители управлений образования, директо-
ра детских оздоровительных учреждений. Обсужда-
лись проблемы, связанные с организацией работы 
детских оздоровительных учреждений, обеспечения 
безопасности при доставке ребят к местам отдыха и 
обратно и на период пребывания в них, привлечения 
работодателей к софинансированию детского отды-
ха, оздоровления и занятости.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
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Поздравляем

 В Пятигорске 
открыт 

купальный 
сезон
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Торговый 
вопрос

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

Актуально

Это важно знать

Учения

И
з 

ре

дакционной 

почты

1 февраля 2010 года 
вступил в силу Закон 
Российской Федерации «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации». Закон 
направлен на интересы 
потребителей, снижение 
цен на товары, создание 
равных возможностей для 
производителей, поставщиков 
и розничных торговых сетей.

КРУПНЕЙШИМ продоволь-
ственным сетям, порог до-

минирования которых на рознич-
ном рынке в границах региона, 
муниципального района или го-
родского округа превышает 25 
процентов, запрещено приобре-
тать и арендовать дополнитель-
ные торговые площади. Запрет 
не распространяется на сель-
хозпотребкооперативы и орга-
низации потребительской коо-
перации.

Закреплен перечень усло-
вий, которые поставщики продо-
вольственных товаров и их поку-
патели (торговые сети) не могут 
навязывать друг другу. В част-
ности, о внесении платы за из-
менение ассортимента товаров; 
об ответственности за неиспол-
нение обязательств о постав-
ках товаров на условиях лучших, 
чем для других хозяйствующих 
субъектов; о внесении постав-
щиками платы за доступ к торго-
вым объектам, входящим в тор-
говую сеть.

В цену договора поставки про-
довольственных товаров разре-
шено включать вознаграждения 
(премии) или скидки, выплачи-
ваемые (предоставляемые) по-
купателю поставщиком в связи 
с приобретением определенно-
го количества товара. Размер 
такого вознаграждения не мо-
жет превышать 10 проц. от цены 
приобретенных товаров. Вклю-
чение в цену договора иных ви-
дов вознаграждения не допус-
кается.

Установлены сроки оплаты 
поставок некоторых продоволь-
ственных товаров. Так, для про-
дуктов питания: сроком годности 
10 дней срок оплаты составляет 
10 рабочих дней с момента при-
емки товара, сроком годности 
до 30 дней — 30 календарных 
дней, для остальных, в том чис-
ле алкоголя, — до 45 дней.

Предусмотрено создание 
системы государственного ин-
формационного обеспечения 
в сфере торговли, в частности 
формирование торговых реест-
ров субъектов РФ.

После принятия соответству-
ющего подзаконного акта юри-
дические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществля-
ющие деятельность в сфере тор-
говли, должны будут предостав-
лять сведения о своей работе.

Согласно требованиям зако-
на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственнос-
ти, станет осуществляться в со-
ответствии со специальной схе-
мой. Она будет разрабатываться 
в соответствии с краевым по-
рядком (его принятие ожидает-
ся в ближайшее время), публи-
коваться в средствах массовой 
информации. Заключение дого-
воров аренды на торговые мес-
та предполагается проводить на 
конкурсной основе. Из обще-
го количества торговых мест, 
включенных в схему, не менее 
шестидесяти процентов должно 
предоставляться субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.

В целом мощная система ан-
тимонопольного регулирования 
по всей цепочке — самая глав-
ная составляющая закона. Это 
весомая государственная пози-
ция. Принципы, прописанные в 
законопроекте, — это составля-
ющие свободной конкуренции, 
необходимые для снижения цен, 
повышения доступности и качес-
тва товаров для потребителей.

С учетом 
интересов 

потребителей

ГУП «Ставрополькрайводоканал» филиал «Пятигорский Водоканал» уведомляет граждан, владельцев жилых помещений 
в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым коллективным прибором учета холодной воды

ПРИ ОБОРУДОВАНИИ много-
квартирного дома общедомо-
вым (коллективным) прибо-

ром учета холодной воды собственники 
помещений в многоквартирном доме 
вносят плату за приобретенные у 
ресурсоснабжающей организации «Пя-
тигорского Водоканала» объемы (коли-
чество) холодной воды, а также за сбро-
шенные стоки, исходя из показаний 
общедомового (коллективного) при-
бора учета холодной воды, установ-
ленного на границе сетей, входящих 
в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

Общий объем (количество) потреб-
ленной холодной воды, а также отведен-
ных сточных вод, определенный исходя 
из показаний коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, распределя-
ется между указанными собственни-
ками в порядке, установленном п. 19, 
п. 21, п. 23 «Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам», утверж-
денных Постановлением Правительства 
№ 307 от 23.05.2006 г. (далее — Прави-
ла):

1. При оборудовании многоквартирно-
го дома коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета и при отсутствии 
индивидуальных приборов учета раз-
мер платы для холодного водоснабже-
ния и водоотведения в жилом помеще-
нии определяется в соответствии с п. 21 
и подпунктом 1 пункта 2 приложения № 2 
к настоящим Правилам по формуле:

Р = (Vd — Sum V nk.i) х Т ky x ( Ni/Nd ).
2. В случае отсутствия коллективных 

(общедомовых) и индивидуальных при-
боров учета размер платы в жилых по-
мещениях определяется для холодного 
водоснабжения, водоотведения — в соот-
ветствии с п. 19 и подпунктом 3 пункта 1 
приложения № 2 к настоящим Правилам 
по формуле:

Р = n х N хТ.
3. При оборудовании многоквартир-

ного дома коллективными (общедомо-
выми) приборами учета и оборудовании 
частично или полностью индивиду-
альными приборами учета:

3.1. В жилом помещении, не обору-
дованном индивидуальными прибора-
ми учета, размер платы для холодного 
водоснабжения и водоотведения, опре-
деляется по формуле:

Р = n х N хТ.
3.2. В жилом помещении, оборудо-

ванном индивидуальными приборами 
учета, размер платы для холодного во-

доснабжения и водоотведения определя-
ется в соответствии с п. 23. и подпунктом 
1 пункта 3 приложения № 2 к настоящим 
Правилам по формуле:

Р = {Vd / (V n.р. + V n.n.)} х V i.p х Т ky
где:
Vd — объем холодной воды, факти-

чески потребленный за расчетный пери-
од, определенный по показанию коллек-

тивного (общедомового) прибора учета 
в многоквартирном доме или в жилом 
доме (куб. м);

V n.р — суммарный объем холодной 
воды, потребленный за расчетный пе-
риод в помещениях, оборудованных 
приборами учета (за исключением по-
мещений общего пользования), изме-
ренный индивидуальными приборами 
учета, а в коммунальных квартирах — 
квартирными приборами учета (куб. м);

V n.n — суммарный объем холодной 
воды, потребленный за расчетный пе-
риод в помещениях, не оборудованных 
приборами учета, определенный исходя 

из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по формулам 1 и 3 (куб. м);

V i.p — объем (количество) холодной 
воды, потребленный за расчетный пери-
од в i-том помещении, оборудованном 
прибором учета (за исключением поме-
щений общего пользования), измерен-
ный индивидуальными приборами учета, 
а в коммунальных квартирах — общими 

(квартирными) приборами учета (куб. м);
V nk.i — объем холодной воды, потреб-

ленный за расчетный период в i-том не-
жилом помещении, определенный в 
соответствии с пунктом 20 Правил пре-
доставления коммунальных услуг граж-
данам расчетным путем, исходя из нор-
мативов водопотребления, а при их 
отсутствии — в соответствии с требовани-
ями строительных норм и правил;

Т ку — тариф на соответствующий ком-
мунальный ресурс, установленный в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации для холодного водоснабже-
ния и водоотведения — руб./куб. м;

Ni — количество граждан, прожива-
ющих (зарегистрированных) в i-том жи-
лом помещении (квартире, коммуналь-
ной квартире, жилом доме) (чел.);

Nd — общее количество граждан, за-
регистрированных по месту жительства 
и месту пребывания во всех жилых поме-
щениях дома, не оборудованных индиви-
дуальными приборами учета (чел.).

Способ распределения между собс-
твенниками помещений в многоквартир-
ном доме платы за приобретенные пот-
ребителем (многоквартирным домом) у 
ресурсоснабжающей организации объ-
емы холодной воды, исходя из показаний 
общедомового прибора учета, а также за 
отведенные стоки, определяется догово-
ром, заключаемым с соблюдением при-
нципа добровольного волеизъявления 
сторон, между потребителями (собствен-
никами помещений многоквартирного 
дома) и филиалом ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» — «Пятигорский Водока-
нал».

Собственники помещений в много-
квартирном доме представляют в «Пя-
тигорский Водоканал» в срок до 1 июля 
2010 г. протокол общего собрания:

1. О внесении общедомового прибора 
учета воды в реестр общего имущества;

2. О выборе способа распределения 
между собственниками платы;

3. О выборе представителя для подпи-
сания договора и контроля соблюдения 
договорных условий (ежемесячного сня-
тия показаний общедомового и индиви-
дуальных приборов учета холодной воды 
и подписания актов снятия показаний).

Данный договор, заключенный в срок 
до 1 июля 2010 г., должен предусматри-
вать также:

1. Дату ежемесячного снятия показа-
ний и дату предоставления акта снятия 
показаний общедомового прибора уче-
та холодной воды в «Пятигорский Водо-
канал»;

2. Дату ежемесячного снятия показа-
ний индивидуальных приборов учета во 
всех жилых помещениях и дату предо-
ставления акта снятия показаний всех 
индивидуальных приборов учета для 
определения суммарного объема хо-
лодной воды, потребленного за рас-
четный период во всех помещениях, 
оборудованных приборами учета (за 
исключением помещений общего поль-
зования), измерянного индивидуаль-
ными приборами учета, а в коммуналь-
ных квартирах — квартирными приборами 
учета (куб. м).

Для определения суммарного объ-
ема холодной воды, потребленного за 
расчетный период в помещениях, обо-
рудованных приборами учета и изме-
рянного индивидуальными приборами 
учета (значения V n.р) потребитель вы-
бирает один из способов:

A. Представитель потребителей мно-
гоквартирного дома одновременно со 
снятием показаний общедомового при-
бора учета передает акт снятия показа-
ний всех установленных в жилых поме-
щениях данного многоквартирного дома 
индивидуальных приборов учета для рас-
пределения между ними платы за пот-
ребленную холодную воду и отведенные 
стоки, исходя из показаний общедомо-
вого прибора учета.

МНОГИЕ многоквартир-
ные дома Пятигорс-
ка провели межевание 

своего земельного участка, став 
полноправными собственника-
ми не только того кусочка, ко-
торый занимает сама построй-
ка, а территории, необходимой 
для ее нормального обслужива-
ния и функционирования. С это-
го момента все заботы ложатся 
на плечи жильцов. А когда есть 
хозяин, появляется и порядок – 
под окнами не вырастет неожи-
данный гараж или продуктовый 
ларек, участок может быть бла-
гоустроен на усмотрение самих 
граждан. Однако с момента пос-
тановки на кадастровый учет у 
собственников жилых помеще-
ний возникает право общей до-
левой собственности и обязан-
ность платить земельный налог. 
Исчисления будут производить-
ся пропорционально доле обще-
долевой собственности. О том, 
как правильно произвести его 
расчет, чтобы не ущемить инте-
ресы граждан, а также опреде-
лить точки взаимодействия му-
ниципалитета, налоговой службы 
и жильцов, шла речь на совеща-
нии с представителями управля-
ющих компаний и ТСЖ, которое 
провела заместитель руководи-
теля администрации города Вик-
тория Карпова. 

При получении первых квитан-
ций на оплату со стороны жите-
лей могут образоваться протес-
ты и множество вопросов. Ведь 

зачастую создается немало про-
тиворечий и нестыковок между 
реальной действительностью и 
ранее оформленными бумагами. 
Самым проблемным моментом в 
данном процессе является пра-
вильное определение доли жиль-
цов в общедолевой собственнос-
ти для корректного начисления 
платежей. При этом порой при-
ходится сталкиваться с массой 
нюансов, не учитывать которые 
просто нельзя. К примеру, как 

быть, если некоторые помеще-
ния сданы под офисы и являются 
нежилыми, меняются владельцы 
квартир и правоустанавливаю-
щие документы. Участниками со-
вещания были озвучены приме-
ры изменения площадей в ходе 
перепланировок, отсутствие хо-
зяев, фактически проживаю-
щих в других регионах, и мно-
гое другое. Руководство города 
готово пойти навстречу в разре-
шении всех спорных моментов. 

Подтверждением этому стали па-
кеты документов, уже сформиро-
ванные для 24 многоквартирных 
домов и розданные на заседа-
нии. Как пояснил заместитель на-
чальника управления имуществен-
ных отношений Геннадий Кочетов, 
представителям домов нужно про-
извести сверку данных, заполнить 
бумаги и подкрепить их протоко-
лом общего собрания жильцов. 

Тут же выяснилось, что в некото-
рых домах, где был проведен кап-
ремонт в рамках муниципальной 
адресной программы, земельный 
налог давно просчитан и исправно 
платится жильцами соответствен-
но долям в праве общей собствен-
ности. Поэтому ничего невыпол-
нимого в этом нет. В случае же 
возникновения вопросов пред-
ставителям многоквартирных до-
мов рекомендовали обращаться 
в МУ «УГХ» к заведующей жилищ-
ным отделом Наталье Барсуковой, 
сюда же сдавать уже готовую до-
кументацию. На завершающей 
стадии всем собственникам по-
мещений многоквартирного дома 
будут вручены налоговые уведом-
ления с указанием размера зе-
мельных платежей.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Учимся хозяйствовать 
по-новому

СОСТОЯНИЮ автомо-
бильных дорог была 
посвящена видеокон-

ференция, которую провел за-
меститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Г. Ефремов. В ней приняли учас-
тие главы муниципальных обра-
зований и городских поселений, 
руководители дорожных служб, 
ГИБДД и других структур.

Как было отмечено на со-
вещании, сегодня территорию 
края пересекает 9127 км дорог, 
из которых 816 км федераль-
ных, 3997 км общего пользова-
ния местного значения. И если 
первым уделяется более при-
стальное внимание, то в отноше-
нии муниципальных автомагист-
ралей все еще немало проблем, 
которые усугубляются хрони-
ческим недофинансированием. 
Свою лепту в критическое со-

стояние дорог вносит их физи-
ческое старение, ведь их основ-
ная часть построена 20—30 лет 
назад. Более 70% магистралей 
не соответствуют нормативным 
требованиям и не справляются с 
возрастающими транспортными 
нагрузками, что в конечном ито-
ге ограничивает развитие эконо-
мического потенциала региона.

Заместитель председателя 
Правительства СК отметил, что 
Минфином края ежегодно про-
считываются минимальные рас-
ходы на дорожное хозяйство, за-
кладываются дотации. В то же 
время в адрес губернатора пос-
тупают просьбы о дополнитель-
ном финансировании ремонта 
и содержания дорог. Пятигорск 
был назван как один из городов, 
где мобилизованы собственные 
резервы местного бюджета. Бла-
годаря этому стало возможным 

выполнение большого объема 
работ – в этом году здесь будет 
приведено в порядок более 100 
улиц. 

Во время совещания косну-
лись и других проблемных воп-
росов: незаконного размеще-
ния вдоль автотрасс пунктов 
дорожного сервиса и реклам-
ной продукции, взятие на ба-
ланс бесхозных объектов (ли-
ний электропередач и мостов) 
и др. В завершение участни-
ки видеоконференции обозна-
чили основные задачи, которые 
предстоит решить в ближайшее 
время: провести мониторинг ка-
чества уже выполненного ре-

монта, сделать анализ эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств. Руководству городов и 
муниципальных поселений реко-
мендовано приступить к инвента-
ризации дорог, уточнив их общую 
протяженность, а также участков, 
не отвечающих нормативным тре-
бованиям, разработать целевую 
программу развития дорог мест-
ного значения, принять меры к на-
ведению порядка в вопросах раз-
мещения объектов в придорожной 
полосе, организовать контроль за 
санитарным состоянием прилегаю-
щих территорий.

Ирина СУББОТИНА.

Видеоконференция Почему у нас 
плохие дороги?

B. Ежемесячное снятие и предоставле-
ние показаний индивидуальных приборов 
учета потребитель может заменить сред-
нерасчетным значением водопотребления 
с последующей сверкой фактически отпу-
щенного ресурса и расчетов и корректиров-
кой не реже, чем 1 раз в полгода (данный 
способ начисления должен быть отражен в 
договоре, заключенном между потребите-
лем и «Пятигорским Водоканалом».

Размер платы за холодную воду с ис-
пользованием индивидуальных приборов 
учета и при отсутствии показаний дан-
ных приборов учета, представленных пот-
ребителем до 1-го числа месяца, следую-
щего за отчетным, может быть определен 
из среднерасчетного значения стоимос-
ти 3 куб. м на одного зарегистрированно-
го в жилом помещении человека в соот-
ветствии с тарифом на услуги холодного 
водоснабжения, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации для холодного водоснаб-
жения и водоотведения — руб./куб. м.

***Данный порядок расчетов не приме-
няется к товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищ-
ным и иным специализированным пот-
ребительским кооперативам, управляю-
щим организациям или индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, 
в случае, если применение иного спосо-
ба расчетов утверждено решением обще-
го собрания собственников помещений 
данного многоквартирного дома. В слу-
чае отсутствия в указанный срок догово-
ра, заключенного между потребителями 
(собственниками помещений многоквар-
тирного дома, оборудованного общедо-
мовым прибором учета) и филиалом ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пяти-
горский Водоканал», размер платы в жи-
лых помещениях определяется для холод-
ного водоснабжения, водоотведения — в 
соответствии с п. 19 и подпунктом 3 пунк-
та 1 приложения № 2 к настоящим Прави-
лам по формуле:

Р = n х N хТ.
Показания индивидуальных приборов 

учета в данном случае к оплате прини-
маться не будут.

Отдел информационно-аналитичес-
кой работы Думы города Пятигорска.

Счет за воду

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сегодня на Новопятигорском 
озере  официальное открытие 
купального сезона. А накануне 
праздничного мероприятия 
на водной глади прошли 
учения спасательного отряда, 
которые завершили основную 
часть подготовки водоема к 
наплыву желающих отдохнуть и 
освежиться. 

ДВЕ МИНУТЫ и не секун-
дой больше – это макси-
мальное время, в тече-

ние которого спасательный отряд, 
услышав сигнал тревоги, дол-
жен отправиться на помощь. Вот 
слышна сирена. От пункта дисло-
кации спасателей спешно отплы-
вает лодка и приближается к мес-
ту, отмеченному оранжевым буем. 
Именно там, буквально минуту на-

зад, начал тонуть «Федор» – ма-
некен и бессменный помощник 
спасателей на всех учениях. Пос-
традавший уже скрылся из виду и 
за ним ныряет водолаз. «Федора» 
поднимают на поверхность воды и 
грузят в лодку. Пока судно доби-
рается до пункта назначения, пос-
традавшему оказывается первая 
медицинская помощь: делают ис-
кусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца, если требуется. 
На берегу «Федором» уже зани-
маются врачи, до прибытия каре-
ты скорой помощи, опять же в слу-
чае необходимости. 

Что же может послужить причи-
ной возникновения такой опасной 
ситуации? Во-первых, нарушение 
правил поведения на открытых во-
доемах. Ни в коем случае нельзя 

заплывать за буйки. Тем более, в 
нетрезвом состоянии. Родители 
должны объяснить правила безо-
пасности детям и следить за ними. 

— Уже с начала 2010 года по 
Ставропольскому краю зафикси-
ровано 19 таких происшествий на 
воде, в результате которых погиб-
ли 20 человек, пятеро из которых 
– дети, — сообщает государствен-
ный инспектор по маломерным су-
дам МЧС России по СК Игорь Ги-
рев. — А купальный сезон только 
открылся.

Некоторые отдыхающие при-
возят с собой на озеро свои ску-
теры, водные мотоциклы и дру-
гие маломерные суда. Неумение 
обращаться с ними также может 
повлечь травмы. Если мощность 
такого устройства превышает пять  

лошадиных сил, владелец должен 
иметь при себе удостоверение на 
него. При отсутствии документов и 
вождении в нетрезвом виде, ску-
тер могут изъять, а нарушителя 
оштрафовать (от 500 до 1500 руб-
лей). 

Пляжи Новопятигорского озе-
ро охраняются теперь круглосу-
точно. Кроме того, имеется пункт 
милиции, куда могут обращаться 
граждане в случае необходимос-
ти. Спасательный отряд придет на 
помощь, но лучше в опасные ситу-
ации вовсе не попадать, отдыхать 
культурно, не теряя бдительности.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: водолаз «спаса-

ет» утопающего из воды.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Две минуты 
для спасения жизни

Мы, опекуны детей-сирот и ро-
дители, чьи семьи считаются ма-
лообеспеченными, выражаем ис-
креннюю благодарность людям 
неравнодушным – Пятигорскому 

Помощь малообеспеченным
отделению партии «Единая Рос-
сия» и секретарю его политсовета, 
главе города Льву Травневу. Мес-
тные единороссы и их лидер дела-
ют немало для того, чтобы людям 
из социально незащищенных сло-
ев населения жилось легче. Так, 
ко Дню защиты детей наши семьи 
получили замечательные подар-
ки для детворы. В канун Дня Рос-
сии и мы решили поздравить тех, 
кто не забывает о проблемах ма-

лоимущих земляков, и пожелать 
им здоровья, сил, успехов во имя 
дальнейшего процветания Пяти-
горска.

Л. Я. ШЕВЧЕНКО, 
Р. В. ЛУЧНИКОВА, 
Н. Д. КИРИЧЕНКО, 

О. К. ДАНЬКО, 
А. Н. ФЕОКТИСТОВА, 

Н. Н. ХРУМОВА, 
Л. Я. КОМАРОВА.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 июня 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.

ООО проектно-строительная фирма «Бештаупроект», 
Пятигорск, приглашает на работу:

1. Инженера-сметчика по электротехнической тематике,
2. Ведущего архитектора,
3. Специалистов по разработке мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности по специальностям (в дипломе):
• Пожарная безопасность,
• Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
• Безопасность технологических процессов и производств,
• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10. №

 1
93

Международная компания «Цептер» 
приглашает менеджера по работе 

с клиентами в новый офис. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Приглашаем менеджера 
по продажам 
в компанию «Цептер»

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



№
 1

76

Работа в офисе, 
з/п от 15 000 руб. 

№
 1

76
№

 1
76

Торговая компания объявляет набор сотрудников

старше 30 лет на полную и частичную занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 1

76

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе 

с з/п от 15 000 рублей. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. ! НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» ОБЪЯВЛЯЕТ 

О ПРОДАЖЕ автомобиля ВАЗ-21043 2001 года выпуска. 

Справки по телефону 33-73-97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010 г.  г. Пятигорск  № 2541

О подготовке городского хозяйства муниципального образования 
города-курорта Пятигорска к работе в осенне-зимний период 2010—2011 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства и систем жиз-
необеспечения жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2010—2011 гг., а также 
бесперебойного обеспечения населения услугами муниципального транспорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2010—2011 гг. согласно приложениям 2–17 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по оперативному руководству и контролю за подготовкой 

городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010—2011 гг. согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»:

3.1. Организовать контроль исполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2010—2011 гг. Особое внимание уделять выполнению работ по подготовке отопи-
тельных котельных и замене ветхих трубопроводов отопления и водоснабжения жилых до-
мов.

3.2. Обеспечить организацию и выполнение работ по капитальному ремонту муници-
пального жилищного фонда и объектам благоустройства города Пятигорска в срок до 
15 октября 2010 г.

3.3. Обеспечить предприятия, организации, учреждения, жилищно-строительные коопе-
ративы, товарищества собственников жилья бланками паспортов готовности объектов к ра-
боте в осенне-зимний период 2010—2011 гг. до 1 августа 2010 года.

4. Руководителям коммунальных предприятий, иных предприятий, организаций и учреж-
дений города независимо от форм собственности, председателям жилищно-строительных 
кооперативов и товариществ собственников жилья, руководителям иных специализирован-
ных кооперативов:

4.1. До начала отопительного сезона получить в муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администрации города Пятигорска» бланки и оформить паспор-
та готовности на жилые дома, инженерные сети, объекты и сооружения к работе в осенне-
зимний период;

4.2. Производить ремонт и замену ветхих тепловых и водопроводных вводов в жилые 
дома и объекты социального назначения согласно предписаниям теплоснабжающих пред-
приятий и ФГУП «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» по мере выделения 
бюджетных средств на данные цели;

4.3. Восстановить разрушенную тепловую изоляцию теплотрасс и теплопотребляющего 
оборудования, находящегося на их балансе;

4.4. Заключить договоры с МУП «Спецавтохозяйство» на посыпку песчаной смесью в 
зимнее время закрепленных дорог и тротуаров.

5. Владельцам жилищного фонда независимо от форм собственности в срок до 1 сен-
тября 2010 г. заключить договоры со службами, круглосуточно обеспечивающими опера-
тивное устранение аварий на инженерных сетях жилых домов.

6. Рекомендовать заказчикам-застройщикам жилых домов и объектов социально-куль-
турного назначения завершить монтаж подводящих инженерных коммуникаций к строя-
щимся объектам до 20 сентября 2010 г.

7. Установить, что врезка вводов инженерных коммуникаций с 20 сентября 2010 г. про-
изводится по разрешению Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» после компенсации заказчиком-застройщиком изде-
ржек, связанных с необходимостью остановки и последующим пуском в определенные жи-
лые дома и объекты социального назначения тепла, воды и газа.

8. Предприятиям и организациям независимо от форм собственности, структурным под-
разделениям администрации города Пятигорска, задействованным в мероприятиях соглас-
но приложениям, еженедельно представлять информацию о ходе подготовки своих объек-
тов к осенне-зимнему периоду 2010—2011 гг., а сводную информацию по итогам работы за 
прошедший месяц ежемесячно представлять до 30 числа с мая по ноябрь 2010 года в Му-
ниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74).

9. Поручить председателю комиссии по оперативному руководству и контролю за под-
готовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010—2011 гг. проводить 
заседания комиссии не реже одного раза в неделю. 

10. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Прилагаемый регламент размещен на сайте: www.pyatigorsk.org

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 15 июня 2010 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 08.06.2010 г. № 2543

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ной на 2010 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по сани-
тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются орга-
низациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по убор-
ке (санитарной очистке) территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска ручным способом, в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следу-
ющих документов:

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

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

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

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

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

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

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

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

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

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее 
— договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается 
общий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2010 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2010 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

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

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

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

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

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

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

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке
 территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории 
города Пятигорска (с 01.05.2010 г. по 31.12.2010 г.)

№ Наименование работ
Тариф, руб. 

за 1м2 в 
день

Объем, м2
Кол-

во дней 
уборки

Сумма, руб.

1 Ручная уборка     
1 Уборка твердых покрытий скверов 0,20  78 592,00  105 1 650 432,00
2 Уборка газонов скверов 0,085  119 687,70  105 1 068 212,72
3 Уборка скверов от случайного мусора 0,028  198 279,70  105 582 942,32
4 Уборка твердых покрытий улиц 0,20  65 179,40  105 1 368 767,40
5 Уборка газонов улиц 0,085  41 345,00  105 369 004,13
6 Уборка улиц от случайного мусора 0,028  106 524,40  105 313 181,74
7 Периодичная уборка улиц от случайного мусора 0,028  120 924,66  64 216 696,99
 Итого    5 569 237,29
 НДС — 18%    1 002 462,71
 Всего с НДС    6 571 700,00

Ручная уборка скверов города Пятигорска (с 01.05.2010 г . — 31.12.2010 г.)
Периодичность: 6 дней в неделю (3 дня подметание, 3 дня уборка от случайного мусора)

№ Наименование сквера
Площадь (м2)

Общая 
Твердые 
покрытия 

Газоны

1
Сквер «Толстого», сквер «Лермонтова»: от ул.Дзержинского 
до ул.Соборной, вдоль ул. Анисимова, тротуар вдоль пр. 
Кирова,автобусная остановка «Цветник».

 18 559,80  6 526,50  12 033,30 

2
Сквер «Деды»: от ул.Дзержинского до «Казино», от трамвайных 
путей по пр. Кирова до фасада жилого фонда по ул. Рубина.

 10 151,80  6 107,80  4 044,00 

3
Сквер «Поющие фонтаны» по ул. Бернардацци территория фон-
тана от парка «Цветник» до ул. Теплосерной, включая автостоян-
ку и территорию за почтовым отделением

 3 541,00  2 516,00  1 025,00 

4 Памятник «Ворота Солнца» (прилегающая вокруг территория)  11 269,60  3 793,60  7 476,00 

5

«Китайская беседка», памятник «Орел»: тротуар и пешеходная 
дорожка от грота «Дианы» к памятнику «Орел», + смотровая пло-
щадка, газоны; пешеходная дорожка к «Китайской беседке», 
площадь самой беседки; пешеходная дорожка от беседки + га-
зоны от пешеходной дорожки; смотровая площадка, ступени и 
пешеходные дорожки до тротуара к гроту «Дианы».

 11 307,00  4 516,00  6 791,00 

6
Академическая галерея, включая ступени от академической га-
лереи до «Туевой аллеи» и прилегающей территории 

 7 110,40  2 910,70  4 199,70 

7
Сквер им.Гагарина от ул. Дзержинского до кинотеатра Космос с 
учетом территории прилегающей к общественному туалету и от 
ул. Университетской до ул. Октябрьской

 16 074,00  2 869,00  13 205,00 

8
Сквер им. Анджиевского от ул. Малыгина до пр. 40 Лет Октября 
и от ул. Октябрьской до пр. Кирова 

 11 065,80  4 962,00  6 103,80 

9 Сквер им.Кирова от пр. Кирова до ул. Октябрьской  4 952,30  2 610,80  2 341,50 
10 Воинский мемориал  22 999,00  9 829,00  13 170,00 

11
Комсомольский парк от ул. Панагюриште до ул. Орджоникид-
зе , ул. Панагюриште (тротуар, газон прилегающие к территории 
Комсомольского парка)

 51 231,00  18 700,60  32 530,40 

12 Сквер Пушкина  650,00  650,00  — 

13
Сквер у Лазаревской церкви (от сш.№ 2 до въезда в Воинский 
мемориал)

 21 000,00  8 400,00  12 600,00 

14 Озеро «Провал» (внутренняя территория)  200,00  200,00  — 

15
Торговая Ставка территория прилегающая к фонтану «Подкова» 
и тротуары, газоны перед торговыми точками

 8 168,00  4 000,00  4 168,00 

 ИТОГО  198 279,70  78 592,00  119 687,70 

Ручная уборка улиц города Пятигорска (с 01.05.2010 г. — 31.12.2010 г.)
Периодичность: 6 дней в неделю (3 дня подметание, 3 дня уборка от случайного мусора)

________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование улицы
Площадь (м2)

Общая 
Твердые 
покрытия 

Газоны

1
ул. 40лет Октября (от фасада до фасада тротуар, газон, прибор-
дюр) от ул. Бульварной до ул. Дунаевского 

 42 778,00  28 220,00  14 558,00 

2
ул. Дзержинского (от Пастухова до Автовокзала) тротуар, газон, 
прибордюр

 16 760,40  6 760,40  10 000,00 

3
 — пр. Кирова (от Дзержинского до Прогонной) тротуар, газоны, 
прибордюрная чать — пр. Кирова от ул. Малыгина до ул. Прогон-
ной тротуар, газон и Центральная аллея

 36 280,00  25 323,00  10 957,00 

4
ул.Красноармейская (от Соборной до Красноармейского спуска) 
от фасада до фасада тротуар, газон, прибордюрная часть

 6 066,00  2 776,00  3 290,00 

5
ул. Пастухова (от 40 лет Октября до Калинина, от Дзержинского 
до Павлова) от фасада до фасада тротуар, прибордюр, газон

 4 640,00  2 100,00  2 540,00 

 ИТОГО  106 524,40  65 179,40  41 345,00 

Ручная уборка улиц города Пятигорска от случайного мусора
 (с 01.05.2010 г. — 31.12.2010 г.)

Периодичность: 2 раза в неделю (8 дней в месяц)

№ Наименование улицы
Общая пло-

щадь (м2)

1
пр. Калинина (от Первомайского Круга до Георгиевской) тротуары, гозоны, прибордюрная 
часть

 42 221,16 

2
ул. Пастухова (от Дзержинского до пр.Калинина) прибордюрная часть, зеленая зона, троту-
ары, исключая автомобильную парковку вдоль верхнего рынка

 7 572,00 

3
ул. Мира т фасада до фасада (от 40 лет Октября до Ул. Ермолова) а также тротуар ведущий 
от пр. 40-Лет Октября до завода Импульс также от фасада до фасада 

 36 840,00 

4
ул. Малыгина (от Мира до ул. Дунаевского) от фасада до фасада тротуар, зеленая зона, 
прибордюрная часть.

 12 191,50 

5 ул. Университетская от старого «Дома быта» до здания СЭЗ  18 500,00 
6 Путепровод (от ул. Московской до ул. Широкой) тротуар, прибордюр.  3 600,00 
 ИТОГО  120 924,66 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации города Пятигорска» 
   по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году _______________________________________________
___________________________________________________,

(наименование претендента на получение субсидий)

в лице___________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ 
(указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ____
______ и уполномоченное лицо для контактной информации __________________________
___________. 

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

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ________________________ (подпись) М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.06.2010 г.  г. Пятигорск  № 2556

О наделении полномочиями по установлению лимитов водопотребления 
и водоотведения филиала государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 58 постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении 
правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» полномочиями по установлению 
лимитов водопотребления и водоотведения юридическим лицам, а также предпринимате-
лям без образования юридического лица, имеющим в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, 
которые присоеденены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации и 
заключающими в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) при-
ем (сброс) сточных вод.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда». 
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.06.2010 г.  г. Пятигорск  № 2526

О прекращении движения транспорта на период проведения специальных 
мероприятий в городе Пятигорске 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения специ-
альных мероприятий в городе Пятигорске 15 июня, 17 июня, 22 июня, 25 июня, 29 июня и 
30 июня 2010 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) 15 июня, 17 июня, 22 июня, 

25 июня, 29 июня и 30 июня 2010 года временно прекратить движение транспорта по улице 
Теплосерной на участке от пересечения с проспектом Советской Армии до пересечения с 
улицей Фабричной с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

2. Руководителям  транспортных АТП предусмотреть изменения  в маршрутах, проходя-
щих по указанным в п. 1 настоящего распоряжения участкам улично-дорожной сети горо-
да, и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении ре-
жима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.06.2010 г.  г. Пятигорск  № 2543

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, 

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

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2010 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 08 июня 2010 года;

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Ха-
чатрян О. Х. о размещении спортивно-развлекательного комплекса с концертным залом 
комплекса на земельном участке ориентировочной площадью 20000 м2 предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта по автодороге «Подъезд к городу Пятигорску со стороны г. Нальчика» 
в районе СНТ «Тамбукан» массив 15.

№
 2

25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером_________Слободянюк Алексеем Алексеевичем
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 97-35-83, 
ОГРН 1032600750907 ________________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110117:10,__________
расположенного Ставропольский край, Пятигорск, СТ «Орешник» (массив 

№ 12), сад, участок № 10 ____________________________________________________,
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы.__________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Маршанишвили Ирина Захаровна,
   (фамилия, инициалы физического лица

_______владелец садового участка № 10 в СТ «Орешник» (массив № 12)_______
или наименование юридического лица,

____________Ставропольский край, Пятигорск, ул. Сергеева, 4, кв. 21__________
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 28____

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 28.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Москов-
ская, 14, корп. 2, комната 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 26:33:110117:29 — СТ «Орешник» (массив № 12), 
садовый участок № 29.________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. № 305

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для пенсионеров 
    — 178 руб. 82 коп.

Вы можете оформить подписку 
в любом почтовом отделении связи!

№
 1
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№

 1
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Вакансия МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
в компании «Цептер». 

Требования: высшее образование, приятная внешность, 
желание работать. З/п от 15 000 рублей. 

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

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Пятигорский государственный 
лингвистический университет»

объявляет конкурсный отбор 
на замещение должности доцента 
кафедры практики межкультурного 
общения — 1.
Документы представлять по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
Пятигорский государственный лингвистический университет.
Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования объявления. № 307

Утерянный аттестат № 2929673 о полном среднем образовании, 
выданный МОУ СОШ № 14 Пятигорска в 1998 году на имя 

Александра Валерьевича Феоктистова, считать недействительным. №
 3

09

Уважаемые жители и гости региона!
 Милиция региона Кавказских Минеральных Вод 

призывает вас быть бдительными!
Обращайте внимание:
— на подозрительных лиц, ведущих себя неадекватно, нервозно;
— на оставленные без присмотра вещи, сумки, свертки, коробки и т.д.;
— на автомобили, оставленные на длительное время во дворах много-
этажных домов, на неохраняемых стоянках.
Помните, что признаками, свойственными поведению террористов, 
в том числе подрывников-смертников, являются:
— общее нервозное состояние либо заторможенность, слабое реагиро-
вание на внешние раздражители;
— несоответствие манеры поведения окружающим условиям;
— неадекватная реакция на появление представителей органов право-
порядка.
При обнаружении подозрительных предметов вам необходимо:
— отойти на безопасное расстояние от объекта;
— сообщить об обнаружении подозрительного предмета в дежурную 
часть вашего ОВД по телефону 02, или на ближайший стационарный 
пост, или любому сотруднику милиции.
Категорически запрещается:
— приближаться к подозрительному объекту;
— прикасаться к нему;
— пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного объекта (в том числе 
сотовыми телефонами).
В случае возникновения чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойс-
твие, не поддавайтесь панике. До приезда специальных служб органи-
зуйте оцепление подозрительного объекта, в случае необходимости по-
могите в эвакуации детей и пожилых людей.
Напоминаем вам «телефон доверия» УВД по КМВ 39-06-59.

Будьте бдительны!

Редакции газеты 

«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 

в микр. Бештау.

Обращаться по тел. 33-44-63.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13
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прогноз

c 14 по 20 июня

овЕн. Стоит всерьез 
заняться собой, привес-
ти в порядок нервы, для 

чего может потребоваться неболь-
шой перерыв в работе. Успехи в 
делах хоть и радуют, но отнимают 
много сил и идут вразрез с потреб-
ностями внутреннего мира. Для 
достижения гармоничного состоя-
ния придется многое кардинально 
изменить.

ТЕЛЕц. Обратите 
внимание на быт, на 
дела, которые проис-
ходят в семье, на потребности 
близких и родных. Занятие фи-
нансовыми вопросами и попытки 
их улучшения принесет вам состо-
яние покоя и удовлетворенности. 

БЛИзнЕцы. Ваша 
активность не будет на-
ходить себе примене-

ния на этой неделе. Лучше вовсе не 
браться ни за какие дела и тем бо-
лее не принимать никаких решений. 
Это время подходит для того, чтобы 
спокойно планировать и выжидать 
лучшего момента для действий.

Рак. В начале 
недели обратите 
внимание на теку-
щие финансовые дела, оплатите 
счета, отдайте долги, займитесь 
подсчетами доходов и расходов 
– это пойдет вам на пользу. Се-
редина недели благоприятна для 
укрепления семейных отношений, 
планирования будущего. 

ЛЕв. На этой неделе 
вы будете полны идей и 
желания их воплотить. 

Проявление с новой силой ваших 
организаторских и лидерских 
способностей пойдет на пользу 
любому делу. Планируйте боль-
шие свершения, и они закончатся 
успехом.

ДЕва. Сейчас вы бу-
дете весьма общительны, 
склонны флиртовать, ну а 
если беседа касается де-
ловых отношений, то успешно вес-
ти переговоры. К середине недели 
у вас есть все шансы обзавестись 

влиятельными друзьями и компа-
ньонами, что позволит делам пой-
ти в гору.

вЕСы. В начале неде-
ли хорошо собираться с 
друзьями и устраивать 

совместные походы. В течение 
этого периода вероятны значи-
тельные денежные поступления, 
получение заслуженного. Также 
может свершиться то, чего вы 
долго ждали и к чему стремились. 

СкоРПИон. Эта неде-
ля будет отмечена небы-
валым ранее всплеском 
чувств. Главными становятся эмо-
ции и новые отношения, поэтому 
все остальные события будут ма-
лоинтересны. В течение недели 
вы познакомитесь с новым чело-
веком, с которым завяжутся весь-
ма сильные чувства.

СТРЕЛЕц. События 
этой недели призывают 
вас к порядку в мыслях 

и делах, не стоит переживать по 
пустякам, какими бы значитель-
ными они не казались для вас, 
каждому событию нужно давать 
четкую и взвешенную оценку, ни-
чего не приуменьшая и не преуве-
личивая.

козЕРоГ. Семье и 
быту стоит уделить вре-
мя в начале недели. 
Середина – время, когда нужно 
прислушиваться к интуиции и ру-
ководствоваться своим истинным 
призванием, которое может от-
крыться вам в эти дни. Есть все 
шансы постичь себя, если уделить 
время самопознанию.

воДоЛЕй. Неделя 
обещает быть весьма ин-
тересной и богатой на со-
бытия. В начале этого пе-

риода прислушивайтесь к любым 
советам и рекомендациям, даже 
если они расходятся с вашим мне-
нием. Все это может пригодиться 
во второй половине недели, когда 
потребуются активные действия. 

РыБы. Будьте предель-
но внимательны в начале 
недели, так как велика 
вероятность мелких, но досадных 
неприятностей. Для новых дел бла-
гоприятен конец недели, вы будете 
полны сил и идей и будет просто 
необходимо найти применение 
энергии.

Подготовка 
Марина зоЛоТаРЕва.

АфишА неДели

ПЯТИГоРСк
ЛЕРМонТовСкаЯ ГаЛЕРЕЯ
15 июня в 19.00 — «Чудесной красо-

ты полна…», романсы и песни Р. Глиэра,  
В. Власова, Г. Свиридова, О. Мачавариани, 
М. Минкова. Солисты – лауреат между-
народных конкурсов Е. Филимонова (соп-
рано), лауреат международного конкурса  
Д. Петанов (фортепиано).

18 июня в 19.00 — духовой оркестр «Ге-
ликон».

ТЕаТР оПЕРЕТТы
16 июня в 19.00 — Ж. Оффенбах «Пре-

красная Елена». Оперетта в 2-х действиях.
19 июня в 11.00 — В. Белиц «Снежная ко-

ролева». Балет-сказка.
19 июня в 19.00 — И. Кальман «Мистер 

Икс». Оперетта в 2-х действиях. 
ДоМ а. аЛЯБЬЕва
По 30 июня проходит демонстрация ху-

дожественной выставки студентов ПГТУ.
МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Работают выставки: «Мы победили. Вели-

кая Победа 1941—1945 годов»; «Страницы 
истории Пятигорска»; «Кавказские стран-
ники».

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРЯБИна
19 июня в 16.00 — «Серенада Времен»:  

А. Вивальди «Времена года» — цикл из че-
тырех концертов для скрипки с оркестром; 
П. Чайковский «Серенада для струнного 
оркестра». Академический симфонический 
оркестр, дирижер и солист – лауреат меж-
дународных конкурсов М. Шейхет. 

заЛ им. в. Сафонова
16 июня в 16.00 в фойе зала — «Музы-

кальное кафе». Концерт духового оркестра 
«Геликон».

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
17 июня в 15.00 — экскурсия по залам 

филармонии «Страницы истории листая…».
оРГанный заЛ
17 июня в 16.00 — концерт К. Волостнова 

(Москва).
кЛУБ воЕнноГо СанаТоРИЯ
15 июня в 19.00 – И. Кальман «Марица». 

Оперетта в 2-х действиях. Ставропольский 
государственный краевой театр оперетты.

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна
15 июня в 16.00 — знаменитые концерты 

А. Вивальди в программе «Венецианский 
чародей, или Времена года». Солисты –  
С. Иванько, Г. Язева.

18 июня в 16.00 — «Серенада Времен», 
Академический симфонический оркестр, 
дирижер и солист – лауреат международ-
ных конкурсов М. Шейхет (скрипка, США).

Образование

РАЗУМЕЕТСЯ, было много 
дискуссий о целесообраз-
ности и необходимости 

введения этого предмета: после 
70 лет господства атеистической 
и материалистической идеологий 
неудивительно, что разгорелись 
нешуточные страсти между сто-
ронниками и противниками нового 
курса, даже сейчас споры не ути-
хают. Как бы то ни было, учебная 
программа и пособия подготовле-
ны, и школьники уже начали зна-
комство с новым предметом. О 
проблемах, первых результатах и 
перспективах данного курса гово-
рили на встрече учителей, органи-
зованной управлением образова-
ния администрации Пятигорска.

Педагоги отметили, что предмет 
оживил школьную жизнь и нравит-
ся детям. Вместе с тем, некоторые 
преподаватели посетовали на то, 
что в учебниках много абстракт-
ных философских понятий, недо-
статочно конкретных примеров.

И все же, по мнению архиепис-
копа Ставропольского и Влади-
кавказского Феофана: «С введе-
нием курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» ребята 
получат «нравственную прививку», 
которая позволит им противосто-
ять пагубному влиянию улицы, 

даст силы достойно выдержать 
все жизненные трудности».

Реакция представителей других 
конфессий однозначна: «Любовь 
к Отчизне начинается с веры. Все 
мы — жители единого государс-
тва, и новый курс, направленный 
на духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения, 
должен объединить народы в еди-
ное целое».

С необходимостью возрож-
дения традиционных ценностей 
отечественной культуры согла-
сился историк и ученый, архива-
риус библиотеки Синода Русской 
православной церкви Александр 
Черменский. Церковный историк 
прислуживает в храме Св. Тихона 
в Любленском – одной из древ-
нейших частей Москвы. Стезя 
подвижничества выбрана им не 
случайно: один из предков — свя-
той Владимир Богоявленский, 
канонизированный в 1992 году. 

Александр Евгеньевич часто бесе-
дует с молодежью о житие святых, 
чьи деяния на земле могут слу-
жить нравственным ориентиром 
на пути становления личности. 

Специалисты отмечают, что 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в некотором роде 
уникальны: они помогут детям об-
рести способность осознать себя, 
то есть увидеть и почувствовать 
свою причастность к этому миру. 
Ведь «сознание» — это знание, 
разделенное с другими людьми, 
«совместное» понимание мира и 
места в нем. Опыта одного челове-
ка явно недостаточно, чтобы понять 
мир. Ребенок учится, чтобы усвоить 
знания и опыт предыдущих поко-
лений, затем передать потомкам 
свой. Курс поможет и родителям: 
настроит на разговор о ценностях, 
позволит включить в процесс вос-
питания их жизненный опыт.

анна цИГЕЛЬСкаЯ.

Прививка 
от разрушения

В ЭТОМ ГОДУ в концерте 
приняли участие воспи-
танники детского сада 

«Белочка» и Горячеводского де-
тского дома, а также учащиеся 
начального и среднего звена 19, 
20, 21 и 23-й средних общеобра-
зовательных школ. 

Ребята пели и танцевали весьма 
достойно. Удивили публику своим 

выступлением девочки из танце-
вального коллектива 19-й школы 
«Созвездие», продемонстрировав-
шие столь модный нынче тектоник 
под русскую народную песню. Не 
менее оригинально смотрелся и 
танец учениц 23-й школы под «Ка-
тюшу» в современной обработке. 
Завоевали сердца всех девчо-
нок в зале ребята из лицея № 20 
Дмитрий Русаков и Павел Каблун, 
довольно профессионально ис-
полнившие рэп. Михаил Ткачев 
и Кристина Сыщикова зажигали 
под латиноамериканские ритмы. 
Символичным был финальный 
номер концерта «Мы – маленькие 
дети, нам хочется гулять!» под 
руководством молодого педагога 
начальных классов Анны Хохули-
ной, в котором дети, послушно от-
сидев последний в этом году урок, 
побежали играть и развлекаться. 
Да, верно заметила ведущая кон-
церта, куратор детской казачьей 
организации Вера Труфанова, что 
в будущем участников на «Еврови-

Ура, у нас каникулы!
дение» следует отбирать именно 
среди горячеводских школьников. 
Стоит сказать, что Вера Федоров-
на еще и классный руководитель 
того самого 6А класса школы  
№ 19, который занял первое место 
в конкурсе на лучший казачий ка-
детский класс в Ставропольском 
крае. 

С началом летних каникул роди-
телей и ребят пришли поздравить 
начальник службы поселка Горя-
чеводского г. Пятигорска и атаман 
Горячеводской казачьей общины 
Валерий Поматов, директор ЗАО 
«ТКР» и заместитель атамана ГКО 
Алексей Савченко, начальник 
штаба ГКО Владимир Понамарев 
и председатель женсовета ГКО 
Надежда Зинченко. Яркие номе-
ра, эффектные костюмы, сладкий 
стол вызвали восторг у ребятишек 
и произвели на них незабывае-
мое впечатление. Одним словом, 
праздник прошел на ура!

Дарья воРоПаЕва.
фото александра ПЕвноГо.

таков девиз ежегодного 
концерта в честь окончания 
учебного года в поселке 
Горячеводском. полный 
зал детворы и их родителей 
собрался в бывшем 
кинотеатре «октябрь», 
чтобы весело отметить 
начало самых длинных 
каникул. Ведь, перефразируя 
известное высказывание, 
можно сказать: как лето 
встретишь, так его и 
проведешь. 

О КОМ молится стоящая 
на коленях женщина 
в черном одеянии на 

сером фоне полуразрушенно-
го храма? О чем она думает? 
Почему икона Божией матери, 
лежащая на полу в разгром-
ленной церкви, — единственный 
цветной фрагмент композиции? 
Что это символизирует? Чего так 
боится закрывшая лицо руками 
обнаженная женщина? Об этом 
мы можем только догадываться, 
глядя на выразительные картины 
Бориса Радченко, выполненные 
акварелью. Автор намеренно не 
озаглавил ни одно из своих про-
изведений, давая тем самым зри-
телю простор для воображения. 

Почему в каждой картине так 
много боли и скорби? Потому 
что в них отражено все то, что 
пришлось пережить художнику. 

Родился Борис Радченко в 
1929 году в Грозном. Здесь 
на него, еще совсем ребенка, 
пришелся первый удар судьбы 
— Великая Отечественная вой-
на. Борис Георгиевич оставался 
в Грозном даже в тот период, 
когда фашисты были в 25 кило-
метрах от чеченской столицы, и 
видел все ужасы того времени. 

Гораздо позже, уже, казалось 
бы, в мирное время, злой рок не 
покидал художника. 90-е годы 
– Чечня. Семья Радченко (а его 
жена Надежда Борцова и их сын 
Павел — тоже талантливые ху-
дожники) пережила в Грозном 
все невзгоды и лишения того 
времени. 4 января 1995 года во 
время боевых действий дом, в 
котором они жили, был разру-
шен. Всем удалось спастись, но 

пропало большинство работ. Од-
нако семья еще три года остава-
лась в Чечне и переехала жить 
в Кисловодск лишь в 1998 году. 
Но на этом испытания Бориса 
Георгиевича не закончились. В 
2007 году судьба нанесла ему, 
пожалуй, самый сильный удар, 
оправиться от которого он не 
может до сих пор, — трагически 
погиб сын Павел. 

«Сейчас у меня нет Родины, 
осталась только боль. Нет уже 
той школы, в которой я учился, 
того института, Дворца пионе-
ров, филармонии, музея. Сей-
час на том месте новые здания», 
— говорит о названии выставки 
сам художник. Почти во всех 
полотнах преобладает черно-
бело-серая гамма, а в тех, что 
исполнены в цвете, доминируют 

огненные тона. Такое решение 
как нельзя лучше передает ощу-
щения художника, пережитые 
во время Чеченской войны. По 
словам Бориса Георгиевича, в 
основном картины написаны с 
натуры: разрушенные храмы, 
искаженные страхом лица жен-
щин, предчувствующих беду, 
поля боевых сражений. 

Профессор ПГЛУ Александр 
Очман, присутствовавший на 
открытии выставки, так проком-
ментировал работы художника: 

«Жизнь глубоко драматична, но 
автор не впадает в пессимизм и 
следует принципу, произнесен-
ному героиней чеховской «Чай-
ки»: «Неси свой крест и веруй!» 
На его долю выпало немало 
страданий, но своими работа-
ми он преподносит нам урок 
достойно встречать удары судь-
бы». Также открытие выставки 
посетили народный поэт Кара-
чаево-Черкесской республики 
Анатолий Трилисов и поэтесса 
Ольга Грозная. Они выразили 
свое отношение к работам Бо-
риса Радченко стихами. Все 
присутствовавшие на данном 
мероприятии сошлись во мне-
нии, что виртуозное владение 
техникой многослойной акваре-
ли позволяет художнику внести 
тончайшую лирику в женские 

образы и передать неповтори-
мость пейзажей родной Чечни.

Посетив выставку Бориса Рад-
ченко «Грозный – моя Родина, 
моя боль», зритель лишний раз 
убеждается в том, что страдания 
приводят к очищению и что Фе-
дор Михайлович Достоевский 
был прав, сказав однажды, что 
красота спасет мир! 

Дарья коРБа.

на СнИМкЕ: Б. Радченко 
представляет свои картины.

Моя Родина, моя боль
в Пятигорской центральной 
городской библиотеке  
им. М. Горького состоялось 
открытие выставки 
акварельных работ Бориса 
Радченко «Грозный – моя 
Родина, моя боль». во всех 
картинах прослеживается один 
сквозной мотив – страдание и 
испытание человека жизнью.

Выставка

Следующий номер газеты «Пятигорская Правда» 
выйдет 17 июня 2010 года.

несовершеннолетние

ВыПИВШУю малолетку встретили 
сотрудники милиции и сразу же 
оформили протокол. Таких, как 

Надя, школьниц на прошедшей недавно 
комиссии по делам несовершеннолетних 
Пятигорска было большинство. Среди 
мальчиков, которые в основном задержа-
ны за нецензурную брань на улице и не 
пытались оправдаться, девочки выделя-
лись тем, что каждая приводила вескую 
причину своего опьянения. У кого-то был 
день рождения, кто-то просто мимо про-
ходил и увидел своих знакомых с пивом. 
Все горе-выпивохи из довольно благо-
получных семей, прилично одеты, про-
информированы в школах о возможных 
последствиях такого пития.

— Эта тенденция печалит и обескура-
живает, — отмечает заведующая отделом 
опеки, попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации Пяти-
горска, заместитель председателя КДН 
Татьяна Ганоль. – В большинстве дел, ко-
торые мы рассмотрели, фигурируют в ос-
новном девушки. Причина — доступность 
алкоголя. Зачастую ребенок попадает 
под влияние навязчивой рекламы, ему 
хочется попробовать напиток в красивой 
бутылке, он идет в магазин или кафе, 
где нерадивые продавцы ради выгоды, 
не спросив, сколько ему лет, продают 
спиртное. Кроме того, что такие дельцы 
нарушают федеральный закон о запрете 
продажи алкоголя лицам, не достигшим 
18 лет, они совершенно не задумываются 
о том, что будет со здоровьем этого под-
ростка в будущем. Ведь в таком раннем 
возрасте алкогольная зависимость появ-
ляется очень быстро.

В чем-то виноваты и мы, взрослые, с 
равнодушным видом проходящие мимо 
трудных подростков.

— Вспомните, как обстояло дело с этим 
раньше, — сетует Татьяна Григорьевна. 
— Любой взрослый мог остановить куря-
щего или пьющего подростка и сделать 
ему замечание. А сейчас люди молчат, 
кому-то все равно, кто-то боится подрост-
ков, потому что они зачастую агрессивно 
себя ведут. Но мы не должны быть рав-
нодушными. Если у нас в семье ребенок 
не пьет и все хорошо, то почему бы не 
помочь соседскому подростку, объяснив, 

что алкоголь — зло. Чтобы сохранить бу-
дущее поколение, надо активнее прово-
дить пропаганду здорового образа жизни, 
а не алкоголя и сигарет. 

Перед тем, как покинуть комиссию, 
каждый юный нарушитель получил бук-
леты о вреде курения и алкоголизма. Но 
члены комиссии считают, что этого мало. 

Такая информация должна попадаться 
школьнику на глаза и в магазинах, и в 
кафе. Ребенку нужно быть окруженным 
повсюду, как кольцом, оповещениями о 
вреде «зеленого змия».

Также на прошедшей комиссии рас-
сматривались актуальные всегда воп-
росы о неисполнении родителями своих 
обязанностей. Например, Аида Е. после 
возвращения с заработков из Петер-
бурга просто забыла отдать свою дочь в 
школу. Дама часто выпивала, оставляла 
ребенка у посторонних людей. Девоч-
ке скоро исполнится 8 лет, но в первый 
класс она пойдет только в сентябре. На 
вопрос членов комиссии, что она ела 
сегодня, малышка долго думала и выда-

вила еле-еле: «Суп». А когда в последний 
раз пробовала фрукты или пила сок, так 
и не вспомнила. Такие неблагополучные 
семьи сразу же попадают в поле зрения 
всех членов комиссии. Эти семьи контро-
лируют органы опеки, соцзащиты, школа 
и милиция. Если ситуация не меняется, то 
ребенка могут забрать из семьи.

С помощью единой базы данных детей, 
состоящих на учете в школе, инспекции и 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
летом эти категории будут под особым 
вниманием со стороны всех субъектов 
профилактики – представителей органов 
опеки, образования, социальной защиты, 
культуры, Центра занятости населения, 
милиции Пятигорска. Все они позаботят-
ся о том, чтобы такие дети не бездельни-
чали, не думали о правонарушениях, а от-
дыхали, например, в летних пришкольных 
и загородных лагерях или по желанию 
работали в школьных бригадах или на 
предприятиях города.

наталья ГоЛЯнова.

Трудные 
подростки

— я не пила алкогольный коктейль, 
только бутылку подержала по 
просьбе подружки, — бойко 
отметала все обвинения в свой 
адрес 14-летняя надежда К. — ну 
да, в школу в этот день не пошла, я 
вообще часто болею.

Всего несколько 
месяцев назад в 
общеобразовательных 
учреждениях 19 субъектов 
российской Федерации 
началась апробация 
комплексного учебного 
курса «основы религиозных 
культур и светской 
этики». Задача курса — 
сформировать у школьников 
мотивации к осознанному 
нравственному поведению, 
основанному на знании 
и уважении культурных 
и религиозных традиций 
многонационального народа 
россии, а также к диалогу 
с представителями других 
культур и мировоззрений.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.
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