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РЕПОРТЕР
диктует в номер

 Для многих мир — 
повседневная реальность: 
на улицах спокойно, дети 
ходят в школу, в доме — 
уют, и этот бесценный дар 
принимается как должное. 
Однако для большинства жить 
в мире и согласии становится 
недостижимой мечтой. Существуя 
в атмосфере нестабильности 
и страха, люди теряют вкус к 
жизни, желая того, чтобы этот 
кошмар скорее закончился.

В 1981 году в своей резолюции 
Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила Международный день 
мира и призвала все страны хотя 
бы на 24 часа остановить воен-
ные действия и прекратить проли-
вать кровь. Праздник отмечается 
ежегодно 21 сентября. Начинает-
ся он символическим звоном «Ко-
локола мира», который был отлит 
из монет, собранных детьми из 60 
стран. Этот колокол подарила Ор-
ганизации Объединенных Наций 
Япония в 1954 году.

Во всех уголках земли, даже 
в далекой Африке, проводят ак-
ции, направленные на привлече-
ние внимания к тому, как много 
в нашем мире агрессии и зла, не-
лепых смертей и ненависти. Пусть 
детские рисунки с ярким улыбаю-
щимся солнышком или хоровые 
песни о дружбе кому-то и пока-
жутся невинными играми, но они 
несут огромный смысл и призыв к 
тем, кто еще не отказался от ору-
жия, все же это сделать. 

В нашем мире очень много ин-
тересных вещей, неизвестных 
фактов и нераскрытых потенциа-
лов самого человека. К чему во-
енные конфликты, когда есть бо-
лезни, убивающие без оружия? 
Именно с этим стоит бороться, а 
не стремиться продемонстриро-
вать свою огневую мощь и превос-
ходство в силе. Война и агрессия 
— это не способ решения проблем, 
они только все усложняют, прино-
сят много горя и несчастий.

«Всякое насилие противно разу-
му и любви», — утверждал великий 
русский классик Л. Н. Толстой. 

Жители страдающего от терак-
тов Пятигорска знают цену хрупкому 
миру, тем более что город находит-
ся в непосредственной близости от, 
что называется, «неспокойных» рес-
публик, где нередко случаются воо-
руженные столкновения. Известно, 
что причиной конфликта часто ста-
новится нежелание понять ближне-
го, встать на его место. Чужой язык, 
иная культура заставляют некото-
рых видеть врага в соседе и забыть 
о том, что все мы дети одной зем-
ли. Солнце для всех светит одинако-
во. А следовательно, надо искать не 
различия, а сходства. Каждый хочет, 
чтобы его любили, уважали и ценили. 
В этом мы все одинаковы. Так давай-
те же станем терпимее друг к другу 
и будем помнить о «законе бумеран-
га»: сотворенное зло вернется деся-
тикратно, а добро — стократно. 

Учения Школьники ушли 
от «пожара»

На днях на базе лицея № 20 пос. Горячеводского 
прошла показная тренировка по действиям 
общеобразовательного учреждения 
в случае возникновения ЧС.

...Ровно в 10 утра в учебном заведении сра-
ботала сигнализация, и буквально сразу из 
аварийных выходов стали выводить школь-
ников — предстояло быстро и без сутолоки 
эвакуировать 450 ребят. А к школе уже подъ-
езжала машина пожарной части № 16 — доб-
раться с места базирования по ул. Чапаева 
хватило и трех минут. Так как учебные за-
ведения относятся к объектам повышенной 
зоны риска, на подмогу подоспел еще один 
пожарный расчет с пр. Калинина. Почти од-
новременно с предварительным боевым раз-
вертыванием шла разведка оперативной об-
становки. И если пожарные занимались 
«тушением» загоревшегося кабинета на вто-
ром этаже здания, то специалисты МУ «По-
исково-спасательный отряд» оказывали по-
мощь «пострадавшему». Согласно легенде 
пожар перекрыл доступ в помещение через 
входные двери, поэтому спасатели, приме-
нив альпинистское снаряжение, с помощью 
веревок проникли на второй этаж, оказали 
первичную медицинскую помощь и так же че-

рез окно благодаря специальным приспособ-
лениям спустили пострадавшего, уложив его 
на носилки. Действовали при этом согласо-
ванно, четко и обдуманно. В случае необхо-
димости могли применить и гидравлический 
инструмент для освобождения пострадавше-
го из-под завалов, воздуходувки для тушения 
пожара и дезинфекции местности, другое 
оборудование, которым была укомплектова-
на спецмашина.

Также слаженно отработали легенду пре-
подавательский и техперсонал образователь-
ного учреждения — оперативно вывели на бе-
зопасное расстояние всех ребят, провели 
перекличку, сверили списки. 

— Когда прозвучал сигнал тревоги, у нас 
был урок физкультуры, но мы знали, как вы-
ходить и куда, чтобы не было давки, и никто 
не остался в лицее, — делится своими впечат-
лениями четвероклассник Максим Железня-
ков, — теперь я меньше буду бояться и всег-
да помнить, как себя вести при пожаре. Ведь 
лучше выйти оттуда живым. 

Как пояснила директор лицея № 20 Татья-
на Гончарова, план эвакуации на случай ЧС 
имеется в каждом кабинете и учащиеся с ним 
ознакомлены. Кроме того, школа оснащена 
всем необходимым противопожарным обо-
рудованием. В наличии система оповещения, 
пожарная сигнализация, тревожная кнопка, 
и все это в рабочем состоянии. Несмотря на 
довольно солидный возраст учебного заведе-
ния, не так давно отметившего свой 100-лет-
ний юбилей, здесь все продумано на случай 
возникновения ЧС, и даже имеется пожар-
ный водоем с большим запасом воды, чем во 
время учений не преминули воспользоваться 
участники учений.

— Показные занятия, в которых участвуют 
руководители всех общеобразовательных за-
ведений города и преподаватели основ безо-
пасности жизнедеятельности, стали традици-
онными и проходят уже шесть лет, — пояснил 
начальник управления общественной безо-
пасности администрации Пятигорска Вик-
тор Песоцкий, — мы постоянно отрабатыва-
ем эвакуацию, а заодно смотрим на уровень 
согласованности действий различных служб 
и структур. После этого в течение месяца в 
каждой школе будут проведены такие же ме-
роприятия, которые мы выборочно проверим. 
Как показывает практика, руководящий со-
став школ подходит к проведению таких за-
нятий с пониманием. Ребятишкам, как види-
те, это интересно и познавательно. 

Проведенные занятия были оценены по-
ложительно. Его участники и приглашенные 
хорошо понимали, что это не шоу, а работа, 
которую в экстремальных условиях нужно вы-
полнить на «5». К сведению, согласно заклю-
чению Госпожнадзора по Пятигорску, замеча-
ния к руководителям общеобразовательных 
учреждений города в отношении противопо-
жарной безопасности отсутствуют.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Экологи объединились
Более сорока ведущих ставропольских ученых и 

активистов, представителей общественных органи-
заций и исследовательских центров, образователь-
ных и научных учреждений края вошли в совет но-
вого общественного движения — Экологической 
региональной ассоциации «Эра». В число задач ас-
социации входит координация усилий по контролю 
за соблюдением прав человека на благоприятную 
окружающую среду, рациональным использовани-
ем природных ресурсов и сохранением биологи-
ческого разнообразия. «Эра» намерена оказывать 
содействие органам власти в области природоох-
ранных мероприятий, обеспечения экологической 
безопасности, а также развития экологического об-
разования на территории Ставропольского края.

Соб. инф.

Не оскудеет рука дающего
На днях в Пятигорском комплексном центре соци-

ального обслуживания населения состоялась акция 
для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации. Сотрудники краевого отделения Российского 
детского фонда дарили вещи и обувь детям из опе-
кунских, многодетных и малообеспеченных семей. 

Причем понравившиеся костюм, юбку или 
брюки ребята выбрали сами, опираясь на 
собственный вкус и представления о сов-
ременных модных тенденциях. Каждому ре-
бенку подобрали красивую, удобную обувь. 

Все вещи абсолютно новые, за что огромная 
благодарность спонсорам. Для участия в акции 

пригласили почти 40 пятигорских семей. Подобные 
мероприятия уже стали традиционными и проводят-
ся во многих районах Ставрополья.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

День донора 
в воинской части
Донорство — это акт милосердия и сострадания. 

В критических состояниях, когда надо спасти тяже-
лых больных, обращаются в Пятигорское унитарное 
медицинское предприятие «Сангвис». Но донорской 
крови постоянно не хватает, и если обращаются кол-
лективы с желанием сдать донорскую кровь, — цена 
этому поступку возрастает во много раз. По иници-
ативе командования воинской части 73745, дисло-
цирующейся в Георгиевске, на территории части 
состоялся День донора, во время которого сдали 
кровь более 50 военнослужащих. Сдача донорской 
крови в этой части стала доброй традицией. Руко-
водство не раз откликалось на просьбы медиков о 
помощи здравоохранению. И всегда находило по-
нимание и поддержку. В этом огромная заслуга ру-
ководства части во главе с командиром подполков-
ником А. Е. Цириховым.

Соб. инф.

ДАЖЕ не верится, что каких-то шестьдесят 
два года назад лесной массив, служивший 
не просто приютом отдохновения для путни-

 ка и зеленым нарядом региона, но и не-
сший противокоррозионную, природозащитную, 
водо- и рыбоохранную функции, в результате че-
ловеческой деятельности на Кавминводах оказал-
ся практически вырубленным. Наши предки про-
кладывали дороги, строились, значительный ущерб 

лесному хозяйству нанесла война… Только в райо-
не поселка Энергетик оставался кусочек перво-
зданного леса, где до сих пор сохранились насаж-
дения возрастом до 150 лет — клен, ясень, дуб. Не 
успев справиться с разрухой, люди приступили к 
восстановлению зеленого богатства. Тогда, в 1948 
году, и был образован Бештаугорский лесхоз. В 
2008-м после принятия нового Лесного кодекса РФ 
в результате реорганизации на его базе образова-
лись ГУ «Бештаугорское лесничество» (надзорный 
орган) и ГУ «Ставропольский краевой Бештаугорс-
кий лесхоз» (орган хозяйственный). 

— Без ухода лесу никак, — утверждает помощ-
ник лесничего ГУ «Бештаугорское лесничество» 
Иван Терещенко. Или вход туда должен быть вооб-

ще запрещен. Люди идут на терренкуры, отдыхать, 
за грибами — и слава Богу. Но лес не должен быть 
бесхозным, тем более наш, имеющий такую боль-
шую рекреационную нагрузку и являющийся госу-
дарственным заказником. 

— А разве у нас деревья не рубят? 
— Экcплуатационную вырубку производят где-ни-

будь в тайге, а у нас «Бештаугорский лесхоз» ведет 
вырубку санитарную — деревьев, поваленных ура-

ганами, бурелома, сухостоя, который очень быстро 
заселяется вредителями, и т.д.

— Какие деревья произрастают на территории 
лесничества?

— По сравнению с общим объемом леса хвой-
ных пород не так уж и много. В основном это ясень, 
клен, граб, дуб. Хорошо себя чувствует — на север-
ных склонах Бештау и Машуке — бук восточный, 
очень красивое, просто замечательное дерево. Со 
стороны Железноводска тоже прекрасный лес со-
хранился, ему уже более 110 лет. Надо только сбе-
речь это богатство…
НА СНИМКЕ: дружный коллектив лесничества.

(Окончание на 2-й стр.) 

Сберечь 
зеленое богатство

Кто из нас не мечтает о жизни в лесу? Даже люди, не представляющие своего 
существования без благ цивилизации, все же предпочли бы просыпаться под стук 
дятла, а не визг соседской дрели. А уж воздух, вековые деревья, зеленая-зеленая 

трава у дома — такие прелести бытия доступны сегодня в России-матушке 
немногим. Так что нам, жителям курортного региона, можно сказать, повезло. 

Лес если и не за порогом, то совсем рядом — на склонах Машука и Бештау, 
на берегах рек, за окнами электропоезда. 

Председателю Правительства РФ 
Владимиру Путину 
на ставропольской экспозиции 
IX Международного 
инвестиционного форума 
«Сочи-2010» представили проекты 
создания в Ставропольском крае 
современного производства 
малых грузовых автомобилей 
и высокотехнологичного 
фармацевтического кластера. 

ГУБЕРНАТОР Ставрополья Валерий 
Гаевский, презентуя региональные 
возможности премьеру, сделал осо-

бый акцент на промышленном технопарке, 
который появится в Михайловске — горо-
де-спутнике краевого центра. Здесь бу-
дет создано автомобильное производство 
мощностью 60 тысяч легких коммерческих 
грузовиков ежегодно, причем соответству-
ющих современным европейским требо-
ваниям. По замыслу инвесторов (консор-
циума «ИНТРАЛЛ»), 40 процентов этих 
автомобилей будет идти на экспорт. Реализа-
ция бизнес-планов позволит создать до вось-
ми тысяч новых рабочих мест. Из них более 
одной тысячи человек — в производстве ком-
понентов. В Михайловске появится новый — 
Автозаводской район. А в экономику региона 
будет вложено 10,5 млрд. рублей инвестиций.

На масштабное импортзамещение на-
целен проект фармкластера на Ставропо-
лье.   12 технологических линий, рассчитан-
ных на выпуск не менее 200  лекарственных 
препаратов, аттестованных по международ-
ному стандарту качества (GMP). Пилотные 
инвестиционные проекты в рамках создания 

фармкластера реализуют компании «ЭСКОМ» 
и «БИОКОМ». А общий объем инвествложений 
составит около 8 млрд. рублей.

Выставочную экспозицию Ставрополья 
на сочинском форуме посетили полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО, 
вице-премьер Александр Хлопонин, министр 
экономического развития РФ Эльвира Наби-
уллина, представители федеральных прави-
тельственных структур и ведущих компаний. 

Президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов 
обсудил с губернатором края этапность про-
движения инвестиционного проекта в Буден-
новске, соглашение по реализации которого 

было подписано с краевым правительством на 
прошлогоднем форуме в Сочи. Эльвире На-
биуллиной также представили проект автомо-
бильного технопарка как заявочный на полу-
чение средств Инвестиционного фонда РФ. 

* * *
Вчера губернатор Ставрополья В. Гаевский 

принял участие в Деловом завтраке Сбербан-
ка России «Дорогу малому бизнесу!», модера-
тором которого выступил председатель прав-
ления СБ Герман Греф. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК.

Ставропольские 
проекты в Сочи
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ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые пятигорчане 
и гости города-курорта!

18 сентября в 11.20 
на телеканале «Россия 1» 
будет демонстрироваться 

фильм о праздновании 
230-летия Пятигорска, 

в котором вы увидите все самые 
яркие моменты праздника. 

Приятного просмотра!



Вчера. сегодня. заВтрасуббота, 18 сентября 2010 г.2

Бросаем
курить

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Они защищали 
Родину

К 65-летию Победы

Гвардии полковник Михаил Иванович ДонецкИй 
участвовал в боях на Северо-Западном направлении, 
Юго-Западном фронте, 2-м Украинском и 2-м Белорус-
ском фронтах в должностях: командир огневого взвода, 
старший офицер батареи, командир батареи, замести-
тель командира батареи, заместитель командира артил-
лерийского дивизиона, заместитель начальника штаба 
дивизии. Награжден пятью орденами и 20 медалями. 
Активно участвует в общественной жизни города.

Мнение 
специалиста

рубрику ведет 
Виктор зубенко, 
начальник тоу 
роспотребнадзора
по ставропольскому краю 
в Пятигорске

Информирует прокуратура Преступление 
и наказание

Уголовное наказание — это особая, 
одна из наиболее суровых и тяжких 
мер государственного принуждения, 
применяемых к лицу, виновному в 
совершении какого-либо деяния, 
предусмотренного уголовным законом 
в качестве преступления.

УГоловНое наказание назначается от 
имени государства и только по приго-
вору суда. Никакой орган государс-

твенной власти не наделен такими функци-
ями. Перечень видов уголовных наказаний 
содержится в Уголовном кодексе РФ. выбор 
вида уголовного наказания, его размера — 
прерогатива только суда.

одним из наиболее распространенных ви-
дов наказания являются исправительные ра-
боты, которые состоят в принудительном 
привлечении осужденного к труду на срок, 
определенный приговором суда, с удержани-
ем определенной части его заработка в доход 
государства.

Уголовным законом установлен срок отбы-
вания исправительных работ — от двух меся-
цев до двух лет, в пределах которого суд оп-
ределяет продолжительность наказания в 
каждом отдельном случае. Сроки исправи-
тельных работ исчисляются в месяцах и го-
дах, при сложении наказаний или замене 
одного наказания другим допускается исчис-
ление срока исправительных работ в днях.

Согласно ч. 3 ст. 50 УК РФ из заработка 
осужденного к исправительным работам про-
изводятся удержания в доход государства в 
размере, установленном приговором суда, 
в пределах от пяти до двадцати процентов. 
Удержания производятся из заработной пла-
ты по основному месту работы осужденного 
за каждый отработанный месяц при выпла-
те заработной платы независимо от наличия 
к нему претензий по исполнительным доку-
ментам. При этом учитывается как денежная, 
так и натуральная часть заработной платы 
осужденного. Уголовно-исполнительная инс-
пекция, сам осужденный или администрация 

организации, в которой он работает, вправе 
обращаться в суд с ходатайством о снижении 
размера удержаний в случае ухудшения его 
материального положения. Решение о сниже-
нии размера удержаний выносится с учетом 
всех доходов осужденного.

За нарушение осужденным к исправитель-
ным работам порядка и условий отбывания 
наказания уголовно-исполнительная инспек-
ция изначально предупреждает его в пись-
менной форме о возможной замене испра-
вительных работ другим видом наказания, а 
также возлагает на осужденного обязанность 
до двух раз в месяц являться для регистрации 
в уголовно-исполнительную инспекцию.

Нарушением порядка и условий отбывания 
осужденным исправительных работ являются:

неявка на работу без уважительных причин 
в течение пяти дней со дня получения предпи-
сания уголовно-исполнительной инспекции;

неявка в уголовно-исполнительную инспек-
цию без уважительных причин;

прогул или появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения.

в случае злостного уклонения от отбывания 
исправительных работ, как указано в ч. 3 ст. 50 
Уголовного кодекса РФ, суд может заменить 
неотбытое наказание лишением свободы.

в соответствии с ч. 3 ст. 46 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ «злостно уклоня-
ющимся» от отбывания исправительных работ 
считается осужденный, допустивший повтор-
ное нарушение порядка и условий отбывания 
наказания, а также скрывшийся с места жи-
тельства осужденный, местонахождение ко-
торого не известно.

в отношении осужденных, злостно уклоня-
ющихся от отбывания исправительных работ, 
уголовно-исполнительная инспекция направ-
ляет в суд представление о замене исправи-
тельных работ лишением свободы из расчета 

один день лишения свободы за три дня испра-
вительных работ.

Примером вышеизложенному может слу-
жить отбывание наказания гражданином К. 
22 июля 2010 года Пятигорским городским 
судом было рассмотрено дело К., по приго-
вору суда признанного 18.04.2010 виновным 
в совершении преступления, выразившегося 
в незаконном хранении без цели сбыта нар-
котических средств, которому в целях ис-
правления было назначено наказание в виде 
исправительных работ сроком на 1 год 6 ме-
сяцев с удержанием 20 проц. заработка в до-
ход государства.

Признав осужденного К. злостно уклоня-
ющимся, Межрайонная уголовно-исполни-
тельная инспекция № 1 УФСИН России по 
Ставропольскому краю обратилась в суд с 
представлением о замене ему назначенного 
приговором наказания в виде исправитель-
ных работ лишением свободы.

в ходе судебного заседания подтвердилось, 
что осужденный К. злостно уклонялся от отбы-
вания наказания в виде исправительных работ. 
Несмотря на то, что осужденный неоднократ-
но предупреждался инспектором уголовно-ис-
полнительной инспекции о возможности заме-
ны назначенного ему судом наказания в виде 
исправительных работ лишением свободы в 
связи с тем, что он умышленно, без уважитель-
ных причин, не является на работу и в уголов-
но-исполнительную инспекцию.

По итогам судебного разбирательства пос-
тановлением суда представление уголовно-
исполнительной инспекции было удовлет-
ворено, наказание в виде исправительных 
работ, назначенное К. приговором суда от 
18.04.2010, заменено лишением свободы 
сроком на пять месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.

Валерия БельгароВа, 
помощник прокурора Пятигорска.

Факт

а у нас дешевле!

росздравнадзор провел мониторинг ценовой и ассортиментной доступности лекарственных средств во втором 
квартале 2010 года. Проверка коснулась всех медикаментов из перечня жизненно необходимых препаратов, 
в том числе 96 международных наименований из амбулаторного сегмента и 97 — из госпитального.

СоГлАСНо данным федерально-
го мониторинга, во втором квартале 
Ставропольский край улучшил свои 

позиции по ряду показателей. Так, в амбула-
торном сегменте общий уровень цен на ле-
карства в регионе по сравнению с началом 
года уменьшился на 4,44% при среднем сни-
жении в округе на 2,31%. На 3,59% подеше-
вели препараты стоимостью до 50 рублей, что 
также выше окружных показателей.

в среднем ценовом сегменте — от 50 до 
500 рублей — на Ставрополье также отмеча-
ется положительная динамика. За последние 

месяцы препараты этой группы стали дешев-
ле на 5,55%. Это в два раза больше среднего 
уровня снижения цен в СКФо. Стоимость до-
рогих и импортных медикаментов в регионе 
уменьшилась соответственно на 2,5% и 6%.

Такое изменение цен на лекарства  
Росздравнадзор объясняет, в частности, сни-
жением величины торговой надбавки. На 
Ставрополье она оказалась ниже среднерос-
сийских показателей и составила 22,14%. По 
сравнению с первым кварталом 2010 года ве-
личина торговой надбавки в крае уменьши-
лась на 19%.

Хорошие результаты регион достиг и в гос-
питальном сегменте. в то время, как закупоч-
ные цены в целом по округу поползли вверх, 
на Ставрополье Росздравнадзор зафиксиро-
вал их снижение почти на 3%. Дешевые пре-
параты упали в цене на 3,15%, лекарства сто-
имостью от 50 до 500 рублей — на 2,41%, а 
от 500 рублей и выше — на 3,44%. К слову, 
в соседнем Краснодарском крае эти показа-
тели, наоборот, увеличились на 0,26%, 1,5% 
и 0,61% соответственно. Повышение цен на 
жизненно необходимые лекарства до 4 про-
центов произошло и в Ростовской области.

в Северо-Кавказском округе на 4,38% по-
дорожали отечественные препараты. На Став-
рополье же эти показатели удалось снизить 
почти на 2 процента. еще на 4% в крае поде-
шевели импортные медикаменты госпиталь-
ного сегмента, в то время как в СКФо сниже-
ние цен составило 2%.

— в целом, на наш взгляд, ситуацию с це-
нами на медикаменты правительству края уда-
лось стабилизировать, — прокомментировала 
результаты мониторинга заместитель минис-
тра здравоохранения СК ольга Дроздецкая. 
— Согласно материалам, представляемым в 
наш адрес контролирующими органами, на-
рушения ценообразования на лекарственные 
средства сегодня являются скорее исключени-
ем, а в государственных и муниципальных ап-
течных учреждениях фактов завышения цен на 
лекарственные средства в последнее время и 
вовсе выявлено не было.

Подготовила Инна ВереСк, 
по материалам Управления 

по госинформполитике 
Правительства Ск.

Фото александра МелИк-ТангИеВа. 

Информация размещена кандидатом на должность главы города Пятигорска Травневым львом николаевичем. Публикуется на безвозмездной основе на основании жеребьевки.

К парфюмерно-косметическим товарам 
традиционно относится парфюмерия, ги-
гиеническая и декоративная косметика. 
По версии европейского экономическо-
го сообщества, парфюмерно-косметичес-
кие товары подразделяют на парфюмерию, 
очищающие вещества, средства макияжа, 
защиты, освежающие. По общероссийс-
кому классификатору продукции, в основу 
которого положена общность технологии 
производства, выделяют одеколоны и ду-
шистые воды, духи и эфирные масла в су-
венирных наборах, парфюмерные наборы, 
продукцию косметическую.

Группа этих товаров должна быть серти-
фицирована по обязательной системе и со-
гласно п.п. 12, 53 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. 
по требованию покупателя продавец обязан 
ознакомить его с информацией о сертифи-
кации, копией сертификата соответствия, 
заверенной должным образом, удостове-
рением качества и безопасности реализуе-
мой партии парфюмерно-косметических то-
варов, изготовленных на территории РФ или 
его заверенной копией.

Покупателю должна быть предоставлена 
возможность ознакомиться с запахом духов, 
одеколонов, туалетной воды с использовани-
ем для этого лакмусовых бумажек, пропитан-
ных душистой жидкостью, образцов, пред-
ставляемых изготовителями товаров, а также 
с другими свойствами и характеристиками. 

При передаче товаров в упаковке с цел-
лофановой оберткой или фирменной лен-
той покупателю должно быть предложено 
проверить содержимое упаковки путем сня-
тия целлофана или фирменной ленты. Аэро-
зольная упаковка товара проверяется лицом, 
осуществляющим продажу, на предмет фун-
кционирования упаковки в присутствии поку-
пателя.

Парфюмерные изделия хранят при тем-
пературе не ниже +5°C и не выше +25°С в 
крытых складских помещениях в упаков-
ке изготовителя. Изделия при хранении нe 
должны подвергаться непосредственному 
воздействию солнечного света.

Средства декоративной косметики по ос-
новным видам сырья, применяемого для их 
изготовления, подразделяются на изделия 
на жировой основе, порошкообразные и ком-
пактные. Губные помады традиционно выпус-
кают в виде тонких стержней, заключенных в 
пластмассовый выдвижной корпус.

При оценке качества помад определяют 
внешний вид — поверхность стержня долж-
на быть ровной, гладкой, однородно и рав-
номерно окрашенной, без пузырьков и тре-
щин, запах приятный, мазок ровный, без 
крупинок. По гигиеническим и токсиколо-
гическим показателям регламентируется 
кислотное число.

На парфюмерно-косметические товары 
изготовитель обязан устанавливать срок 
годности. Срок годности — период, по ис-
течении которого товар считается непри-
годным для использования по назначению. 
Сроки годности устанавливаются на про-
дукты питания, парфюмерно-косметичес-
кие товары, товары бытовой химии, кото-
рые по истечении определенного времени 
могут представлять опасность для жизни, 
здоровья потребителя, причинять вред его 
имуществу или окружающей среде, либо в 
процессе хранения или использования те-
ряют свои потребительские свойства. 

в соответствии с п. 5 ст. 5 Закона «о за-
щите прав потребителя» продажа товаров 
по истечении установленного срока год-
ности запрещается. в отношении сроков 
годности: запрет на продажу товаров без 
информации об указанных сроках годнос-
ти действует на все товары, включая импор-
тные. Данное требование обусловлено тем, 
что товар по истечении срока годности счи-
тается непригодным для использования по 
назначению, срок годности начинается в 
соответствии с п. 2 ст. 19 Закона «о защи-
те прав потребителей» со дня изготовления. 
Таким образом, в момент продажи товар, на 
который отсутствует информация о сроках 
годности, уже может быть непригодным для 
использования по назначению. Причем про-
давец обязан передать покупателю товар с 
таким расчетом, чтобы он мог быть исполь-
зован по назначению до истечения срока 
годности и проинформировать покупателя о 
возможных последствиях, если товар по ис-
течении срока годности представляет опас-
ность для жизни, здоровья.

Как покупать 
парфюмерно-

косметические 
товары

— главная хозяйка Бештаугорского лес-
ничества — сосна крымская. как выращива-
ете эту красавицу?

— Каждый год закладываем ее плантацион-
ные посадки. Сосенка растет пять-семь лет. 
После вырубки земля год-два отдыхает и сно-
ва засаживается. Цикл — от пяти до 10 лет, ис-
пользуем и обычную агротехнику — смену пло-
щадей.

— а зверушки в наших лесах водятся?
— Кабаны есть дикие, косуля, лисы, барсу-

ки, зайцы... 
— Здорово! Хорошо, что на территории 

госзаказника охота запрещена… однако, 
хоть не принято в праздник о печальном,  
еще свежи воспоминания о том, что летом 
пол-россии было объято пожарами. У нас 
ведь тоже время от времени происходят 
возгорания на Машуке и в других зонах лес-
ного массива…

— в летний период случались лишь отде-
льные возгорания, причем в основе их всегда 
человеческий фактор — незатушенные кост-
ры, брошенные окурки… Горим по весне и осе-
ни, когда с деревьев начинает опадать листва. 
Правда, масштабных пожаров не было с 1998 
года, когда помимо лесхоза в тушении прини-
мали участие все муниципалитеты, применя-
ли авиатехнику. в целом же наш лесхоз, по-
жалуй, один из лучших в крае по обеспечению 
противопожарными средствами — все собира-
лось еще с былых времен и поддерживается 
усилиями краевых властей. в нашем ведении 
— три пожарных машины, ранцевые огнетуши-
тели, техника, предназначенная для тушения 
на горных склонах, в лесу. А главное, люди — 
опытные, проверенные на прочность не одним 
пожаром. Чествовать в праздник будем весь 
коллектив. А он у нас — сложившийся, и каж-
дый относится к своему труду честно и добро-
совестно.

— какая территория находится в ведении 
лесничества?

— Это почти 12 с половиной тысяч гектаров. 
однако лишь примерно треть из них является 
государственным лесным фондом и входит в 

зону нашей ответственности. остальные тер-
ритории, согласно новому лесному кодексу, 
обслуживаются за счет собственников и муни-
ципальных образований. в идеале все муници-
палитеты должны создавать собственные лес-
ничества и определенные структуры, которые 
будут нести службу в прилегающих лесах. од-
нако на деле этого не происходит. А вот пяти-
горская Дума приняла решение о создании го-
родского лесничества. 

— как становятся лесниками? 
— Мой отец практически всю жизнь прора-

ботал в лесхозе, я здесь и вырос. в те годы 
директор Бештаугорского лесхоза олег ва-
лентинович Перфильев, ныне заместитель 
министра природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды СК, порекомендовал мне 
поступать в институт и даже дал направле-
ние в Новочеркасскую мелиоративную ака-
демию. отучился на факультете лесоводс-

тва и разведения леса и с 2000 г. — здесь. 
вначале помощником лесничего в Машукс-
ком лесничестве — вся территория Машука и 
южный склон Бештау, затем лесничим. Пос-
ле реорганизации — помощником лесничего 
в ГУ «Бештаугорское лесничество». У моего 
непосредственного руководителя  — Сергея 
владимировича Дроздова — такое же образо-
вание. Раньше он был лесничим Железновод-
ского лесхоза, а до реорганизации — дирек-
тором Бештаугорского лесхоза. 

Многие считают, что наша работа связана с 
романтикой. она в самом деле очень интерес-
ная, но в то же время трудная и… неблагодар-
ная. ведь лесник не видит результатов своего 
труда. Конечно, он может наблюдать, как под-
растают саженцы, а выращенный его руками 
лес, допустим, из пятидесятилетних деревьев, 
увидят только дети и внуки…

— но зато представитель этой профессии 
точно может с гордостью произнести: «Де-
рево посадил…».

— Да что, дерево! Каждый из наших работ-
ников посадил их по нескольку тысяч, а то и по 
десятку тысяч. осталось все это сохранить…

наталья ТараСоВа.

сберечь зеленое 
богатство



суббота, 18 сентября 2010 г.Официальный раздел 3
Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

09.09.2010   г. Пятигорск  № 4286
о торговом обслуживании 10 октября 2010 года — в день досрочных выборов Главы города Пятигорска
В целях создания максимальных удобств в приобретении населением города продовольственных товаров в 

торговой сети города в день досрочных выборов Главы города Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, 

руководителям предприятий общественного питания, рынков, торговых центров:
— считать 10 октября 2010 года рабочим днем.
2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) организовать на избиратель-

ных участках по досрочным выборам Главы города Пятигорска, расположенных на территории города Пятигорс-
ка, работу буфетов, разработать для них ассортиментные перечни, предусмотрев широкий ассортимент и реали-
зацию бутербродов, выпечных, кондитерских и кулинарных изделий, прохладительных и горячих напитков, других 
продовольственных товаров.

3. Установить для буфетов, размещаемых на избирательных участках, режим работы с 7.30 до 18.00. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного питания города, индивидуальным 

предпринимателям обеспечить:
4.1. высокий уровень торгового обслуживания,
4.2. бесперебойную торговлю в розничной торговой сети хлебом и хлебобулочными изделиями, молочной про-

дукцией, другими основными продуктами питания, товарами повседневного спроса,
4.3. надлежащее состояние фасадов и витрин, средств наружной рекламы, а также прилегающей к предпри-

ятиям территории.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админист-

рации города Нестякова С. В.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.09.2010   г. Пятигорск  № 4425

о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по проспекту кирова
В соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пятигор-

ске от 14 сентября 2010 года, руководствуясь требованиями Федерального закона «О безопасности дорожно-
го движения», принятого Государственной Думой Российской Федерации 15 ноября 1995 года, нормами ГОСТ Р 
52289-04 «Технические средства организации дорожного движения», с целью принятия дополнительных мер по 
обеспечению общественной безопасности и безопасности дорожного движения по проспекту Кирова 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить въезд автотранспорта на проспект Кирова со стороны улицы Дзержинского (в направлении ули-

цы Крайнего) и улицы Малыгина (в направлении проспекта 40 лет Октября) путем установки дорожных знаков 
3.1. «Въезд запрещен».

2. Ограничить движение автотранспорта на участке проспекта Кирова от улицы Дзержинского до улицы Ма-
лыгина путем установки при въезде на проспект Кирова с улицы Крайнего дорожных знаков 3.2. «Движение за-
прещено». 

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить техническое задание, предусмат-
ривающее установку дорожных знаков 3.1. «Въезд запрещен» и 3.2. «Движение запрещено» на указанных выше 
участках. 

4. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) 
в срок до 18 сентября 2010 года выполнить работы по установке указанных выше дорожных знаков.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя руководителя администрации города С. Г. Демирчяна. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

ПРилоЖение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.09.2010 г. № 4428
ПоРЯдок

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых 
бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2010 год МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим де-
ятельность по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пя-
тигорске на ул. Пожарского, в 2010 году.

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

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

(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в на-
логовом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за шесть месяцев до дня пре-
доставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
предложение о качестве выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предо-

ставление 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 за-

явки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) период, в котором планируется выполнять работы;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения ра-
бот присваивается порядковый номер.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен первый но-
мер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям насто-
ящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавше-
му единственную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ заключа-
ет с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели 
и условия предоставления субсидий, указывается размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих вы-
полнению работ.

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

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов. 

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

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом получа-
телю 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.

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ производит коррек-
тировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших не-

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

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска    в. а. веРетенников

Приложение № 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по технической рекультивации 

полигона для твердых бытовых отходов, расположенного 
в городе Пятигорске на ул. Пожарского

оБЪеМ 
подлежащих выполнению работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых 

отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

№ п/п Наименование работ Единица 
измерения Объем

1. Срезка некачественного грунта основания толщиной 1,3м с перемещением 
до 50 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 1,11

2. Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 
глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м

1000 м3 1,74

3. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т за 
шесть проходов по одному следу при толщине слоя: 30 см

1000 м3 1,74

4. Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 1,74

5. Разработка грунта с перемещением до 50 м в насыпь дамбы бульдозерами 
мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 1,85

6. Возведение дамбы насухо из несвязных грунтов катками массой: до 16 т 1000 м3 1,8
7. Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 1,85
8. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за шесть проходов 

по одному следу при толщине слоя: 20 см
1000 м3 1,85

9. Планировка откосов и гребня насыпи дамбы бульдозерами 1000 м2 0,5
10. Срезка существующих ТБО с перемещением до 50 м бульдозерами мощнос-

тью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
1000 м3 0,35

11. Засыпка существующих ТБО грунтом с перемещением до 50 м из временных 
кавальеров бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 18

12. Разработка суглинка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экска-
ваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 6,28

13. Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки  
1 км

1 т 10990

14. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, 
группа грунтов: 2 /до 1 км/

1000 м3 6,28

15. Работа на отвале, группа грунтов: 2 1000 м3 6,28
16. Покрытие существующих ТБО суглинком толщиной 1м с перемещением  

до 50 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
1000 м3 6,28

17. Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) 1000 м2 62,8
18. Разработка глины в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава-

торами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
1000 м3 2,1

19. Перевозка глины автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км: 
класс груза 1

1 т 3360

20. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, 
группа грунтов: 2 /до 1 км/

1000 м3 2,1

21. Работа на отвале, группа грунтов: 2 1000 м3 2,1
22. Покрытие существующих ТБО слоем глины толщиной 0,3 м с перемещением 

до 50 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
1000 м3 2,1

23. Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) 1000 м2 21
24. Разработка растительного грунта в карьере с погрузкой на автомобили-само-

свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
1000 м3 1,4

25. Перевозка растительного грунта в покрытие ТБО автомобилями-самосвалами 
, расстояние перевозки 1 км: класс груза 1

1 т 2240

26. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, 
группа грунтов: 2 /до 1 км/

1000 м3 1,4

27. Покрытие существующих ТБО слоем растительного грунта толщиной 0,3 м с 
перемещением до 50 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 груп-
па грунтов

1000 м3 0,6

28. Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) 1000 м2 35
29. Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных: в основаниях 100 м3 8
30. Перевозка щебня из карьера Малка автомобилями-самосвалами , расстоя-

ние перевозки 40 км: класс груза 1
1 т 1200

31. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,003

32. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами, группа грунтов: 2

100 м3 0,002

33. Засыпка вручную пазух котлованов , группа грунтов: 2 100 м3 0,01
34. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 м3 0,02
35. Установка люка 1 шт. 1
36. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону 100 м2 0,003
37. Устройство глиняного замка вокруг колодцев 1 м3 0,8
38. Планировка вручную грунта, группа грунтов: 2 1000 м2 0,003

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 2 279 000,00 (два миллиона двести 
семьдесят девять тысяч рублей). 

ПРилоЖение № 2 
к порядку предоставления 

субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 

расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

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 связи с выполнением ра-

бот по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского, _____________________________________________________________________

(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 технической рекультивации полигона для твер-

дых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.
В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ определяется___

___(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается). Срок выполнения работ составит ________.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее требованию фор-
мирования 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 пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации ______
_______________________________. 

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

ния субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

01.09.2010    г. Пятигорск  № 4243
об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Руководитель администрации города Пятигорска  о. н. БондаРенко 

ПРилоЖение 
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.09.2010 года № 4243
МУниЦиПалЬнаЯ ЦелеваЯ ПРоГРаММа

 «ЭнеРГосБеРеЖение и ПовЫШение ЭнеРГетиЧескоЙ ЭФФективности 
ГоРода ПЯтиГоРска» на 2011—2015 ГодЫ

I. ПасПоРт ПРоГРаММЫ
наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности города Пятигорска» на 2011—2015 годы (да-
лее — Программа)

основание для разработки Программы 
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

— постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности»; 

 — приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».

Заказчик Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»

Разработчик Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

исполнители Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», организации коммунального комплекса, бюджетные организации и уч-
реждения администрации города

Цель программы. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности 
экономики муниципального образования города-курорта Пятигорска

Задачи Программы. Совершенствование системы учета потребляемых энергетичес-
ких ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями;

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокра-
щение расходов на оплату энергоресурсов; 

сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; 
сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий).
сроки реализации Программы. 2010—2015 годы
Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы. Увеличение 

доли объемов электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой 
электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), до 100%; 

увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое об-
следование, до 100%; 

обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюджетными органи-
зациями города не менее чем на 3%; 

снижение потерь при передаче (транспортировке):
— электрической энергии — на 4%;
— тепловой энергии — на 2,5%;
— воды — на 7%;
увеличение доли заключенных энергосервисных договоров до 60%;
экономия топливно-энергетических ресурсов:
— электрической энергии — на 135,1 тыс. кВт/час;
— тепловой энергии — на 5,7 тыс. Гкал;
— воды — на 1041,4 тыс. м3.
ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. Полное оснащение 

приборами учета и введение их в эксплуатацию; 
снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями 

бюджетной сферы на 15%; 
снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при передаче 

(транспортировке) на 13,5%;
сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг не ме-

нее 15%. 
Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в суммарном выражении за пери-

од реализации программы составит 40171,2 тыс. руб.
объемы и источники финансирования Программы.  Общий объем финансиро-

вания составит 556240,64 тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета — 7550,00 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 3000,00 тыс. руб.  2012 г. — 3450,00 тыс. руб.
2013 г. — 1100,00 тыс. руб.  2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 548690,64 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 49005,44 тыс. руб. 2012 г. — 74481,20 тыс. руб.
2013 г. — 100502,50 тыс. руб. 2014 г. — 147918,10 тыс. руб.
2015 г. — 176603,40 тыс. руб.

Раздел 2. содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
Программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа разработана во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-
коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики 
города Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятс-
твующих динамичному социально-экономическому развитию города и может привести к 
негативным последствиям:

— росту затрат организаций, расположенных на территории города Пятигорска, на оп-
лату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рента-
бельности их деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения са-
мостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

— опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на со-
держание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п. и 
вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсифика-
ции энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации сроч-
ных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при произ-
водстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города 
Пятигорска, что может быть реализовано только программно-целевым методом.

Программа является основным документом для организации и реализации энергосбе-
регающей политики при одновременном решении проблемы рационального использова-
ния топливно-энергетических ресурсов на территории города.

Раздел 3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
 Целью Программы является повышение энергосбережения и энергетической эффек-

тивности экономики муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муници-

пальными учреждениями и бюджетными организациями;
— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и со-

кращение расходов на оплату энергоресурсов; 
— сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
— снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; 
— сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
— внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий).
Срок реализации Программы — 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, 

так как мероприятия Программы реализуются в течение всего срока ее действия и выпол-
няются в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы состоят из трех разделов, связанных между собой опреде-

ленными задачами, а именно:
I — Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетичес-

кой эффективности.
II — Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности.
III — Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)

 Необходимый объем финансирования мероприятий Программы составляет 556240,64 
тыс. рублей, в том числе: 

— за счет средств местного бюджета — 7550,00 тыс. руб., 
в разрезе по годам: 
2011 год — 3000,00 тыс. руб. 2012 год — 3450,00 тыс. руб.
2013 год — 1100,00 тыс. руб. 2014 год — 0,00 тыс. руб.
2015 год — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных источников — 548690,64 тыс. руб., 
в разрезе по годам:
2011 год — 49005,44 тыс. руб. 2012 год — 74481,20 тыс. руб.
2013 год — 100502,50 тыс. руб. 2014 год — 147918,10 тыс. руб.
2015 год — 176603,40 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы могут уточняться 

при формировании проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансо-
вый год.

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

гласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определе-
ние участников программы и контроль над ходом ее реализации осуществляет админист-
рация города Пятигорска. 

Организационное руководство выполнения Программы осуществляет МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска»:

— определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Про-
граммы;

— запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным 
мероприятиям у исполнителей Программы;

— организует мониторинг реализации программных мероприятий;
— формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и вы-

полнения Программы;
— вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном 

порядке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение, целевое и эффективное использование денежных 
средств.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполни-
тели могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

Раздел 7. ожидаемые результаты и оценка эффективности 
реализации Программы

В результате реализации Программы к 2015 году будет осуществлено:
— полное оснащение приборами учета и введение их в эксплуатацию; 
— снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями 

бюджетной сферы на 15%; 
— снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при передаче 

(транспортировке) на 13,5%;
— сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг не ме-

нее 15%.
Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов будет достиг-

нуто за счет внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.
Сокращение затрат на энергоресурсы будет осуществляться по следующим направ-

лениям:
— рациональное энергопотребление;
— использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учета;
— использование экономических стимулов экономии энергоресурсов (направление 

экономии на увеличение фонда оплаты труда). 
Программа направлена на повышение уровня социального и экономического развития 

города Пятигорска и создание благоприятной среды для проживания населения.
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на осно-

ве индикаторов, которые выступают плановыми показателями и представлены в приложе-
нии 2 к настоящей Программе.

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
16.09.2010   г. Пятигорск  № 4428

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

полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

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

по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на  
ул. Пожарского, согласно приложению.

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

го хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий до 10.00 
20.09.2010 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по организации 
выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением 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 12.00 20.09.2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админист-
рации города Пятигорска Карпову В. В.

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

сведениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Главы города Пятигорска качура М. е. при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами сбербанка России)

По состоянию на 13 сентября 2010 г.

№
п/п
 
 

ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые опера-

ции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 100 

тыс. руб. (для кандидата),
200 тыс. руб. (для избиратель-

ного объединения)

Наиме-
нование 
жертво-
вателя

Сум-
ма,
тыс. 
руб.

 

Осно-
вание 
воз-

врата

от юридических 
лиц, внесших по-

жертвования в 
сумме, превышаю-
щей 100 тыс. руб.

от граждан, вне-
сших пожертво-
вания в сумме, 
превышающей 

20 тыс. руб.
сум-
ма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нова-ние 
юриди-
ческого 

лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

коли-
чество 
граж-
дан

дата сня-
тия средств 

со спец. 
счета

сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Качура 

Михаил 
Евгеньевич

1,01 - - - - 1,00 - - - -  

итого 1,01 - - - - 1,00 - - - - 0,00

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска   с. Ю. ПеРЦев

сведениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Главы города Пятигорска ворошилова д. Ю. при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами сбербанка России)

По состоянию на 13 сентября 2010 г. 

№
п/п
 
 

ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые опе-

рации по расходованию 
средств на сумму, пре-

вышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата),

200 тыс. руб. (для из-
бирательного объеди-

нения)

На-
имено-
вание 
жерт-
вова-
теля

Сумма,
тыс. 
руб.

 

Осно-
вание 
воз-

врата
от юридических 

лиц, внесших по-
жертвования в 
сумме, превы-
шающей 100 

тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сум-
ме, превышающей 20 

тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нова-ние 
юриди-
ческого 

лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

количество 
граждан

дата сня-
тия средств 

со спец. 
счета

сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ворошилов 

Дмитрий 
Юрьевич

1,01 - - - - 1,00 - - - -  

итого 1,01 - - - - 1,00 - - - - 0,00

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска   с. Ю. ПеРЦев

сведениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Главы города Пятигорска Браткова а. Г. при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами сбербанка России)

По состоянию на 13 сентября 2010 г. 

№ ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

п/п
 
 

всего из них всего из них финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-

му, превышающую 
100 тыс. руб. (для кан-

дидата),
200 тыс. руб. (для из-
бирательного объеди-

нения)

На-
имено-
вание 

жертво-
вателя

Сум-
ма,
тыс. 
руб.

 

Осно-
вание 
воз-
вра-
та

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
в сумме, превышающей 

100 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сум-
ме, превышающей 20 

тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

наименова-
ние юриди-

ческого лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спец. счета

сум-
ма, тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Братков 

Александр 
Георгиевич

0,01 - - - - - - - - -  

итого 0,01 - - - - - - - - - 0,00

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска   с. Ю. ПеРЦев

сведениЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Главы города Пятигорска травнева л. н. при проведении досрочных выборов Главы города Пятигорска
(на основании данных, представленных филиалами сбербанка России)

По состоянию на 13 сентября 2010 г.

№ ФИО 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
п/п
 
 

всего из них всего из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 
сумму, превышаю-
щую 100 тыс. руб. 
(для кандидата),
200 тыс. руб. (для 

избирательного объ-
единения)

На-
име-
нова-
ние 

жерт-
вова-
теля

Сумма,
тыс. 
руб.

 

Основа-
ние воз-

вратаот юридических лиц, 
внесших пожертвова-

ния в сумме, превыша-
ющей 100 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сум-
ме, превышающей 20 

тыс. руб.

сумма, 
тыс. 
руб.

наимено-
ва-ние юри-
ди-ческого 

лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

количес-
тво граж-

дан

дата 
снятия 

средств со 
спец. счета

сумма, 
тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Травнев Лев 

Николаевич
1001,00 - - 1000,00 7 703,25 08.09.2010 200,00 - -  

        10.09.2010 100,00    
итого 1001,00 - - 1000,00 7 703,25 - 300,00 - - 0,00

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска   с. Ю. ПеРЦев

ПРилоЖение 2
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы
индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели

Значения индикаторов по годам

всего
2011-2015 

годы
2011 год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Увеличение доли объемов электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической 
энергии (тепловой энергии, объемов воды) до, %

97 100

Увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое обследование до,% 70 100
Обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюджетными организациями 
города, %

15 3 3 3 3 3

Снижение потерь при передаче (транспортировке):
— электрической энергии, %

4 0,5 0,5 1 1 1

— тепловой энергии, % 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
— воды, % 7 1 1 1 2 2
Увеличение доли заключенных энергосервисных договоров, % 60 7 11 12 15 15
Экономия электрической энергии, тыс. кВт/час,
тыс. руб.

135,1
546,4

26,3
106,0

26,7
107,8

26,9
107,9

27,5
110,3

27,7
114,4

Экономия тепловой энергии: тыс. Гкал
тыс. руб.

5,7
3184,5

3,6
1997,1

2,1
1187,4

Экономия воды: тыс. м3
тыс. руб.

1041,4
36440,3

159,1
3864,5

159,6
4548,6

160,1
5248,6

240,7
9291,0

321,9
13487,6

ПРилоЖение 1
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы
основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы

№ 
п/п

   наименование 
мероприятий

ответственные 
исполнители

срок испол-
нения

источники 
финанси-
рования

все-
го 2011—

2015 годы, 
тыс. руб.

объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

I.  Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1 Проведение энергети-

ческого аудита 
МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса, бюджетные 
учреждения, Управляю-
щие компании

2011-2012 г.г.

всего 6 700,00 3 000,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 2 200,00 1 000,00 1 200,00    

Внебюдж. 4 500,00 2 000,00 2 500,00    
1.2 Осуществление оценки 

аварийности и потерь в 
тепловых, электричес-
ких и водопроводных 
сетях

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса, бюджетные 
учреждения

2011-2015 г.г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      
1.3 Разработка и внедре-

ние формы мониторинга 
потребления теплоэнер-
гетических ресурсов

МУ «Управление городс-
кого хозяйства»

2011 г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

1.4 Организация и проведе-
ние мероприятий по пас-
портизации

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса, бюджетные 
учреждения, Управляю-
щие компании

2011-2012 г.г.

всего 5 900,00 3 300,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 2 600,00 1 500,00 1 100,00    

Внебюдж. 3 300,00 1 800,00 1 500,00    
1.5 Выявление бесхозяйных 

сетей, постановка на хо-
зяйственный учет и орга-
низация порядка управ-
ления (эксплуатации)

МУ «Управление городс-
кого хозяйства», МУ «Уп-
равление имущественных 
отношений», предпри-
ятия коммунального ком-
плекса

2012-2013 г.г.

всего 1 000,00  500,00 500,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 000,00  500,00 500,00   

Внебюдж. 0,00      
1.6 Обеспечение заключе-

ния энергосервисных до-
говоров, направленных 
на энергосбережение, 
повышение энергетичес-
кой эффективности 

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса, бюджетные 
учреждения, Управляю-
щие компании

2011-2015 г.г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      
II. Технические и технологические мероприятия
2.1 Монтаж новых и заме-

на старых индукционных 
счетчиков на электрон-
ные на границах элект-
рических сетей (27 шт.)

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

2.2 Установка приборов уче-
та для мест общего поль-
зования в многоквартир-
ных домах (35 шт.)

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

2.3 Замена кабельных ли-
ний 6-10 кВт на новые с 
кабелем из сшитого по-
лиэтилена (1,85 км)

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

2.4 Замена ламп уличного 
освещения ДРЛ на энер-
госберегающие лампы 
ДНАЗ (360 шт.)

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 2 404,10 480,00 480,00 480,00 482,00 482,10
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 2 404,10 480,00 480,00 480,00 482,00 482,10

2.5 Внедрение автоматизи-
рованной системы дис-
петчерского контроля и 
управления уличным ос-
вещением (АСДКУ УО)

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 1 570,20 314,00 314,00 314,00 314,00 314,20
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 570,20 314,00 314,00 314,00 314,00 314,20

2.6 Монтаж новых и замена 
силовых трансформато-
ров с истекшим сроком 
эксплуатации на энер-
госберегающие серии 
ТМГ-12 (14 шт.)

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60
2.7 Перевод потребителей 

района Скачки г. Пяти-
горска с напряжением 6 
кВ на 10 кВ КЛЭП— 6,5 
км, ТП — 8 шт.

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011-2015 г.г.

всего 3 431,40 650,00 680,00 680,00 710,70 710,70
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 3 431,40 650,00 680,00 680,00 710,70 710,70
2.8 Реконструкция системы 

отпления и горячего во-
доснабжения комплек-
са административных 
зданий базы «Дунаев-
ского»

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011 г.

всего 278,70 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 278,70 278,70     
2.9 Проведение энерге-

тического обследова-
ния ОАО «Пятигорские 
электрические сети» с 
составлением энерго-
паспорта

ОАО «Пятигорские элект-
рические сети»

2011 г.

всего 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 180,00 180,00     
2.10 Модернизация системы 

освещения помещений 
зданий бюджетных орга-
низаций с заменой ламп 
накаливания на энергос-
берегающие

Бюджетные учреждения

2011-2013 г.г.

всего 1 750,00 500,00 650,00 600,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 750,00 500,00 650,00 600,00   

Внебюдж. 0,00      
2.11 Замена ламп накалива-

ния на энергосберегаю-
щие лампы

Управляющие компании

2011-2013 г.г.

всего 1 400,00 600,00 600,00 200,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 400,00 600,00 600,00 200,00   

2.12 Замена изношенных се-
тей водоснабжения 

Филиал ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» — 
«Пятигорский Водоканал» 2011-2015 г.г.

всего 504 200,00 33 400,00 59 720,00 95 750,00 143 330,00 172 000,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 504 200,00 33 400,00 59 720,00 95 750,00 143 330,00 172 000,00
2.13 Установка приборов уче-

та в МКД
Управляющие компании

2011 г.

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 1 000,00 1 000,00     

2.14 Внедрение частотно-
регулируемых приво-
дов дымососов ул. Мос-
ковская,65, ул. 295 
Стрелковой дивизии, 
ул. Пестова, 36, ул. 
К.Хетагурова,9, Адми-
ральского,4 в количест-
ве 14 шт.

ООО «Пятигорсктепло-
сервис»

2011-2012 г.г.

всего 1 582,74 633,84 948,90 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 1 582,74 633,84 948,90    
2.15 Закрытие нерентабель-

ных подвальных котель-
ных на автономные мо-
дульные котельные 
по ул. Ленина, 25, ул. 
Мира, 25,.ул. Власо-
ва,37, ул. Октябрьская,1, 
ул. Соборная, 7, ул. Ки-
рова, 58

ООО «Пятигорсктепло-
сервис»

2011-2012 г.г.

всего 9 306,60 4 525,30 4 781,30 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 9 306,60 4 525,30 4 781,30    
2.16 Установка преобразова-

телей частоты тока се-
рии АП4

ООО «Техно-сервис»

2011 г.

всего 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 165,00 165,00     

2.17 Установка устройства 
пуска асинхронного дви-
гателя серии УПП

ООО «Техно-сервис»

2011 г.

всего 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 172,00 172,00     

2.18 Замена диаэратора на 
пластинчатый пароводя-
ной теплообменник

ООО «Техно-сервис»

2011 г.

всего 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 312,00 312,00     

2.19 Замена ламп накалива-
ния на МГГ и НПВД

ООО «Техно-сервис»

2011 г.

всего 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 2,30 2,30     

III. Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1 Обеспечение публика-

ции в средствах массо-
вой информации муни-
ципальных программ 
а области энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление городс-
кого хозяйства»

2011-2015 г.г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      
3.2 Информирование руко-

водителей государствен-
ных и муниципальных 
бюджетных учреждений 
о необходимости про-
ведения мероприятий 
по энергосбережению и 
энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса

2011-2015 г.г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      
3.3 Разработка и прове-

дение мероприятий по 
пропаганде энергосбе-
режения через средс-
тва массовой информа-
ции, распространение 
социальной рекламы 
в области энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса

2011-2015 г.г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      
3.4 Информирование потре-

бителей о способах эко-
номии энергетических 
ресурсов и повышении 
энергетической эффек-
тивности через средства 
массовой информации ( 
интернет, бумажные но-
сители и иные доступ-
ные способы)

Организации, осущест-
вляющие снабжение пот-
ребителей теплоэнергети-
ческими ресурсами 

2011-2015 г.г.

всего 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
3.5 Участие в конференци-

ях, выставках, семина-
рах по вопросам энерго-
сбережения

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса, бюджетные 
учреждения, Управляю-
щие компании

2011-2015 г.г.

всего 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
3.6 Информирование о на-

иболее результативных 
мероприятиях по энер-
госбережению и перс-
пективных направлени-
ях энергосбережения и 
повышения энергетичес-
кой эффективности

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунального 
комплекса

2011-2015 г.г.

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      
 

всего по Программе

 

 

всего 556 240,64 52 409,14 77 876,20 101 546,50 147 862,10 176 546,70
Федер. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный 7 550,00 3 000,00 3 450,00 1 100,00 0,00 0,00
Внебюдж. 548 690,64 49 409,14 74 426,20 100 446,50 147 862,10 176 546,70
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 18 сентября 2010 г.4
День города со звездами Астрологический 

прогноз

c 20 по 26 сентября

ОВЕН. На неделе вы склон-
ны поступать так, как и всегда 
раньше, то есть четко следовать 
поставленной задаче, никог-

да не сворачивать и преодолевать любые 
препятствия. Благоприятное время для ро-
мантических знакомств, случайных встреч, 
которые могут привнести в жизнь много 
нового. 

ТЕЛЕЦ. Во второй половине 
недели вы сможете вздохнуть 
спокойно и посвятить себя лю-
бимому занятию, также намечается улуч-
шение финансового положения. Особо 
активным будет конец недели, когда в вас 
откроется новый источник энергии и поток 
желаний и стремлений найдет свой выход.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашу жизнь 
стремительно ворвется нечто 
новое. Это может быть и новое 

чувство, и новый вид деятельности. Но вне 
зависимости от того, как внешне будет 
оформлено это новшество, оно приведет 
к стабилизации положения, улучшению 
атмосферы вокруг. Вы обретете покой и 
гармонию, сможете поправить финансовое 
положение.

РАК. Продолжительная 
борьба за лучшее место под 
солнцем может утомить кого 

угодно, а тем более такую чуткую натуру, 
как вы. Но вы все равно не сдаетесь на пути 
построения своего счастья, каким бы его ни 
видели. Заслуженный отдых и покой насту-
пят лишь к концу недели.

ЛЕВ. Взгляните на мир 
по-новому. Ваша постоянная 
борьба со всеми, отстаивание 
своих позиций и взглядов и 
вместе с этим усердный труд, чтобы прийти 
к чему-то лучшему, не приносят никакого 
результата. Чтобы вырваться из замкнутого 
круга, нужно остановиться и позволить жиз-
ни вывести вас на новый уровень, даровать 
новый взгляд и изменить все вокруг.

ДЕВА. Вы очень торопитесь в 
жизни, у вас много задач, необхо-
димо все успеть, а при этом време-
ни не так много. Конечно, можно 

ускорять бег по жизни, привлечь на помощь 

других людей, иногда схитрить, тем самым 
улучшив положение. Не пытайтесь совла-
дать со всем, определитесь с главным и 
тогда вам хватит сил на счастливую жизнь.

ВЕСЫ. Над вашей жизнью 
довлеют трудности, прежде все-
го в материальной сфере. Но в 
скором времени ситуация начнет 

выпрямляться и на горизонте появятся но-
вые перспективы и новая жизнь. И что бы 
вам ни казалось, но помощь вы получите со 
стороны, хотя никак и не ждали ее.

СКОРПИОН. Вы не обращае-
те внимания на очевидные вещи, 
порой действуете совершенно 
безрассудно и потому наживаете 
себе врагов на пустом месте. Прислуши-
вайтесь хотя бы иногда к интересам и же-
ланиям других людей. Заботьтесь о себе 
не в ущерб другим людям, и вы избежите 
множества конфликтов и столкновений ин-
тересов в эти дни.

СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний 
мир находится на грани. С одной 
стороны, вам необходим покой 

и уединение, есть масса неразрешенных 
вопросов, касающихся эмоций, чувств и 
желаний. С другой стороны, вас окружает 
атмосфера праздника и веселья, не даю-
щая расслабиться. Внешне вы можете вы-
глядеть радостным, но внутри вас гложут 
проблемы и неуверенность. 

КОЗЕРОГ. В вашей жизни начи-
нает появляться некое новое чувс-
тво, порыв нежности и любви, кото-
рый может перерасти в нечто большее. Вам 
необходимо абстрагироваться от одолева-
ющих меркантильных интересов и желания 
взять все под свой контроль, от потребности 
командовать и управлять ситуацией.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели 
вами может завладеть печаль, уны-
лое состояние по необоснованным 
причинам, чрезмерная жалость к 

самому себе. В середине недели сможете 
вкусить радости домашних хлопот, а также 
от вас потребуется усердие и старатель-
ность в делах, что не позволит отвлекаться 
на негативные мысли.

РЫБЫ. Вам хочется стабиль-
ности, материального благососто-
яния и уверенности в завтрашнем 
дне, спокойствия и размереннос-
ти бытия. Вам необходимо встряхнуться (это 
может произойти и без вашего желания) и 
пересмотреть свою ситуацию, свои жела-
ния и образ действий. Тогда вы сможете 
начать двигаться в нужном направлении.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Поздний вечер 
в Пятигорске

К юбилею города для пятигорчан было подготовлено 
множество различных мероприятий, способных 
удовлетворить своим разнообразием вкус даже самых 
избалованных и требовательных. Однако точку в череде 
праздничных событий поставил концерт клуба звезд 
«Артист», который прошел в воскресенье на площади перед 
зданием администрации Пятигорска. Днем звезды играли в 
футбол со сборной города, а вечером вышли на сцену.

НАЧАЛОСЬ мероприятие с 
демонстрации празднич-
ного каравая, испеченного 

ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 
ко Дню города. Право первым поп-
робовать огромное хлебобулочное 
изделие было предоставлено замес-
тителю руководителя администрации 
Пятигорска Сергею Нестякову. После 
того как каравай успешно прошел де-
густацию, его разрезали на множес-
тво кусочков, тарелки с которыми тут 
же отправились в толпу собравшихся 
зрителей. 

Наконец, были приглашены учас-
тники клуба «Артист». В качестве 
ведущего на праздничном концерте 
выступил выпускник первой «Фабри-
ки звезд» Михаил Гребенщиков, ко-
торый позже исполнил и свои извес-
тные композиции: «Танцы» и «Булки». 
Открывать мероприятие Михаилу по-
могали Городовой, Остап Бендер и 
Ипполит Матвеевич. После того как 
«дали отмашку» начать концерт, на 
сцену буквально «посыпались» звез-
ды российской эстрады, радуя соб-
равшихся старыми хитами и новыми 
песнями. К слову сказать, вскоре 
после начала концерта на площади 
перед зданием администрации яб-
локу негде было упасть — люди за-
полнили ее до отказа, а те, кому не 
хватило места, сидели на лавочках в 
сквере напротив, где было прекрас-
но слышно все, что происходило. 

Рафаэль из первого состава груп-
пы «Ласковый май» исполнил компо-
зицию «Дождь». Вслед за ним на суд 
зрителей свое творчество вынесла 
группа «Дельта»: их зажигательные 
песни «На заре» и «Опасен, но сво-
боден» расшевелили публику — тол-
па прыгала, вторя ритмам музыки. 
Затем настала очередь артиста кино 
и театра Михаила Химичева (теле-
сериал «Осень любви») радовать 

публику своими компози-
циями «Русская народная» 
и «Одинокая луна». 

После выступления мо-
лодых коллег, под рев апло-
дисментов, появился Алек-
сей Глызин. Известный артист 
покорил пятигорчан тем, что 
спел для них полюбившиеся 
хиты: «Поздний вечер в Сор-
ренто», «Зимний сад» и «Ты не 
ангел». Для любителей шансона 
клуб «Артист» также приготовил 
сюрприз: песню про Черное море 
в исполнении Сергея Камы. 

Подарки на этом не закончи-
лись: следующими свою порцию 
счастья получили любители рок-
музыки. Экс-солист группы «Техно-

логия» Роман Лящев вместе с Алек-
сеем Яшиным создали новый проект 
«Модуль». «Между нами», «Ты не со 
мной» и «В небо» — так назывались 
песни, взорвавшие публику тяже-
лым, будоражащим музыкальным 
сопровождением. И уже никто не 
стеснялся прыгать и танцевать. 

Своеобразной паузой стало 
подведение итогов в розыгрыше 
призов спонсором мероприя-
тия компанией «Билайн». Всю 
неделю до Дня города любой 
желающий мог принять учас-
тие в лотерее и стать облада-
телем USB-модема, телефо-
на, i Phone или нетбука. Для 
чистоты эксперимента право 
доставать из крутящегося 

барабана листочки с именами счаст-
ливцев было предоставлено малень-
кой пятигорчанке Кире, которая с 
родителями пришла на праздничный 
концерт. После того как баловни 
судьбы были награждены, выступле-
ния продолжились.

Появление этого человека на сце-
не вызвало шквал аплодисментов, 
зрители увидели и узнали его сразу 
— Сергей Крылов заметная фигу-
ра отечественного шоу-бизнеса. А 
старые хиты «Девочка» и «О любви» 
привели публику в восторг. Следу-
ющими пятигорчан радовали «Груп-
па захвата» с Ильей Глинниковым 
(телесериал «Интерны»), «Любовные 
истории», Алексей Яшин с сольной 
композицией и другие молодые ар-
тисты. 

Когда Михаил Гребенщиков при-
гласил Николая Трубача, площадь 
ликовала: известные песни испол-
нителя, такие как «Пять минут» и «Го-
лубая луна», уже давно полюбились 
народу. Завершали праздничный 
концерт Пьер Нарцисс и мэтры рос-
сийской эстрады: Игорь Саруханов и 
Виктор Салтыков, также порадовав-
шие жителей города своими знаме-
нитыми хитами. 

Выступления звезд сменяли вос-
поминания ярких моментов футболь-
ной любительской игры, прошедшей 
днем. Перед началом товарищеско-
го матча Сергей Крылов, на правах 
комментатора, в шутку объявил, что 
вечером выступать будет та команда, 
которая выиграет. Так что перевес 
в одно очко позволил пятигорчанам 
насладиться великолепным концер-
том, завершившим сезон мероприя-
тий, посвященных Дню города.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОЧЕМУ символика заинтересовала умы 
ученых? Потому что нет такой области 
знания реальной жизни, которая избежа-

ла бы влияния символа. Доклады, дискуссии на 
Международной конференции расширяют воз-
можности исследования теоретического значения 
символизма как культурфилософской категории 
и вносят практический вклад в интерпретацию 
символов — важнейшую составляющую духовной 
сущности культуры.

География участия ученых широка: Санкт-Пе-
тербург, Москва, Екатеринбург, Каменец-Подоль-
ский (Украина), Красноярск, Йошкар-Ола, Нижне-
вартовск, Нальчик, Краснодар, Махачкала и др.

Исследования затронули изучение символов в 
различных этнокультурных традициях: народов Ки-
тая, Великобритании, Ирландии, Германии, Украи-
ны. Не обойдены религиозные культурные традиции: 
христианские символы (А. С. Мартиросян), символи-
ка таинств католической церкви (Н. В. Субботина), 
языческих народов Северного Кавказа (И. П. Бакал-
дин), народов инкской цивилизации (С. П. Локтев), 
ирландцев (М. М. Кривоносов), казачества (И. Н. Ни-

колаенко), культа в языческих и мировых религиях 
(К. И. Политкина). Актуальными были сообщения о 
сущности и значении понятия «символ» (А. Г. Волов) 
и о современных символических интерпретациях и 
трансформации ценностей культуры в глобальном 
информационном обществе (Е. В. Иволга).

Развернута острая дискуссия о роли, сущности 
религиозной духовности, о роли символики в эти-
ке, этикете, одежде студентов. 

Интересными были проблемы в этой сфере в 
культурных традициях у восточных и европейских 
народов, различных народов России, в частности, 
Северного Кавказа. Изучение глубинных процес-
сов развития культуры должно способствовать 
прогрессу в нашем обществе, определению ду-
ховно-нравственных критериев.

Участники конференции остались довольны ор-
ганизацией этого важного мероприятия.

Л. А. ВОЛОВА, 
доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии, культуро-
логии и этнологии ГОУ ВПО «Пятигорский госу-

дарственный лингвистический университет».

Культура

Палящий зной отпускного лета плавно 
переходит в золотую осень, и краевой театр 
оперетты вновь приглашает под свои своды 
любителей этого музыкального жанра.

ТЕАТР продолжает свою линию на знакомство 
зрителей с произведениями народов, еще 
недавно составлявших единую страну, с их 

культурой, музыкой, танцами, юмором. Не уходят из 
репертуара комедия «Ханума» на музыку Г. Канчели 
и мюзикл Д. Бока «Скрипач на крыше» по произве-
дениям Шолом-Алейхема. Два народа с непохожей, 
но так понятной всем культурой. И не только понят-
ной, а много веков близкой нам является культура 
украинского народа, его язык, музыка, танцы.

Первой премьерой нового, 72-го, театрально-
го сезона будет музыкальная комедия А. Рябова 
«Сорочинская ярмарка» по произведениям Нико-
лая Гоголя, 200-летний юбилей которого мы не-
давно отметили. Комедия насыщена украинскими 
мелодиями и подлинными народными песнями, 
органично вплетенными в неподражаемый укра-
инский говор и юмор.

Детям подарком будет музыкальная сказка 
«Золушка» в новой оригинальной постановке.

Итак, сезон открылся. Показаны первые спек-
такли в Кисловодске и Пятигорске.

Добро пожаловать в наш и ваш театр!
Нелли ВАГНЕР, 

завлит театра оперетты.

Театр открывает сезон Презентация 

Свой юбилей, как это и 
полагается, Пятигорск 
отметил с размахом. В 
рамках празднования 
Дня города прошла и 
презентация диска лучших 
песен о Пятигорске «Город 
нашей судьбы». 

НАПОМНИМ, что этот 
музыкальный конкурс 
проводится с 2007 

года. Именно тогда первое 
место заняла песня педагога 
Детской музыкальной школы 
№ 1 Анны Сааковой, которая и 
дала название всему конкурсу, 
а также стала неофициальным 
гимном города-курорта. В этом 
году Анна Ивановна выступила 
в качестве композитора песни 
«Нельзя не жить твоей судьбой», 
отмеченной третьим местом. Ав-
тором слов данной композиции 
является Николай Бондаренко, 
аранжировку сделал Станислав 
Коваленко, а исполнители — Ки-
рилл Данилов и вокальный дуэт 
«Браво» ДМШ № 1. 

«В нашем городе есть много 
людей, которые не только слу-
жат ему и любят его всем сер-
дцем, но и могут это выражать. 
А этот замечательный конкурс 
открывает новые имена прекрас-
ных авторов, композиторов и 
исполнителей», — говорит Анна 
Саакова. 

Второе место досталось Иго-
рю Гревцеву, автору и испол-
нителю песни «Пятигорск». По 
словам музыканта, он написал 
ее еще 20 лет назад, но по раз-
ным причинам она до сих пор не 
была востребована. И только в 
этом году автор снова решил-
ся попытать счастье, отправив 
произведение на конкурс. «Пя-
тигорск я очень люблю. Куда бы 
ни уезжал, меня все равно тянет 
сюда, я всегда возвращаюсь 
домой. Особенно сейчас, когда 
город так похорошел, его прос-
то не узнать! Поэтому я, собс-
твенно, и решил отправить свою 
песню на конкурс – чтобы внести 
хоть какой-то вклад в его разви-
тие. Честно говоря, был приятно 
удивлен, когда узнал, что еще   
занял второе место», — призна-
ется Игорь Гревцев. На первом 
месте оказалась песня Юрия 
Самарина «Пятигорск любимый 
мой» на слова Анатолия Трили-
сова. Композитор и исполнитель 
Юрий Самарин рассказывает, 

что много лет назад был вы-
нужден уехать и только недавно 
вернулся назад. «После долгой 
разлуки я не узнал свой город, 
он совершенно изменился в луч-
шую сторону. Как только я его 
увидел, моя душа воскликнула: 
«Пятигорск!», и мелодия сама 
пришла мне в голову», — рас-
сказывает автор. Так и родилась 
идея написать песню о любимом 
городе, которую активно подде-
ржал его хороший друг, народ-
ный поэт Карачаево-Черкесии, 
член Союза писателей России 
Анатолий Трилисов. «Пятигорск 
для меня – это жемчужина 
Кавказа, здесь витает поэзия. 
В своей песне мы постарались 
охватить все вехи истории раз-
вития города-курорта, начали 
еще с заселения его казаками, с 
тех, кто создавал город, а даль-
ше все само пошло», — говорит 
Анатолий Трилисов. Обладатели 
первого, второго и третьего мест 
получили денежные призы в раз-
мере 20000, 15000 и 10000 руб. 
соответственно. Стоит также 
отметить, что спецприз жюри по-
лучила песня «Гимн Пятигорску». 
Слова и музыка принадлежат 
Ларисе Кизик, а исполнителями 
являются Анастасия Уколова, 
Михаил Алилуя и Любовь Ва-

лешная – неоднократные учас-
тники и призеры этого конкурса 
прошлых лет. 

Надо сказать, что всего было 
принято 14 заявок. Некоторые 
претенденты присылали даже 
по несколько вариантов. Причем 
далеко не все из них жители Пя-
тигорска, заявки поступали и из 
Невинномысска, Георгиевска.

В диск же вошли песни, заняв-
шие призовые места в конкурсе 
разных лет, начиная с 2007 года. 
Помимо уже названных со сцены 
Поляны песен прозвучали такие 
композиции, как «Город нашей 
судьбы», «Пятигорское танго», 
«Пятигорск – моя любовь» и др. 

Завершилась презентация 
альбома ярким выступлением 
воспитанников Детской музы-
кальной школы № 2, исполнив-
ших песню «С днем рождения, 
город!». Стоит отметить, что на 
протяжении всего концерта на 
сцене танцевали ребята из твор-
ческих коллективов «Авангард» 
и «Миллениум» ГДК № 1, а так-
же ансамбля «Фантазия» ДМШ 
№ 2, что поддерживало атмос-
феру настоящего праздника. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: призы для по-

бедителей.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Город 
нашей судьбы

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР  АДРЕСАТ
Ф.И.О.______Мартиросов Г. Г._____________ ___________________________________________
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» кому: Ржевскому В. Д.
___________________________________________________________________________________________________
№ квалификационного аттестата 
ОГРН: 1027739346502    куда: г. Пятигорск, С/Т «Золотой ренет»
Почтовый адрес: Ставропольский край,  357500,  (массив № 7), участок № 45
г. Пятигорск, просп. Кирова, 78____________________
Адрес электронной почты rtikmv@mail.ru____________
Контактные телефоны 39-10-06; 97-34-70___________

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
с кадастровым №_____________________26:33:050515:46_______________________,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Золотой ренет» (массив № 7), участок № 46_

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является___Заря Виктор Георгиевич__________________________________
 (фамилия, инициалы физического лица)
______Ставропольский край, г, Пятигорск, ул. К. Шатило, д. 20, кв. 67________________

(его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
______Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 78_________________________________________
«15» октября 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:_____________
___________Ставропольский край,   г. Пятигорск, просп. Кирова, 78___________________

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «10» сентября  2010 г. по «15» октября     
2010 г. по адресу:   Ставропольский край,   г. Пятигорск, просп. Кирова, 78______

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 26:33:050515:45 Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Золотой ренет» (массив № 7), участок № 45

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись______________________/ Мартиросов Г. Г.___/ Дата 13 сентября 2010 г.
 (подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Место для оттиска печати кадастрового инженера

ОАО «Управление жилым фондом» предоставляет в 
аренду физическим и юридическим лицам нежилые по-

мещения. 
Обращаться по телефонам: 39-31-66; 39-33-47; 39-31-90; 

по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 7, кабинет № 15 (второй этаж). №
 4
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà» 

24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðîâîäèò 
ÿðìàðêó âàêàíñèé.

Ïðèãëàøàþòñÿ ðàáîòîäàòåëè  Ïÿòèãîðñêà, ðåãèîíà ÊÌÂ 
è ãðàæäàíå, æåëàþùèå íàéòè ðàáîòó.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ — Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ («Öâåòíèê»).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — ñ 10.00 äî 13.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 33-91-73, 33-44-71.

Утерянное удос-
товерение «Вете-
ран труда» серии 
Р № 13113, выдан-
ное 19.02.1997 г. 
Правительством 
СК на имя Наза-
ровой Светланы 
К у з ь м и н и ч н ы , 
считать недейс-
твительным.

«Горячая линия» «Пятигорской правды»
Редакция газет «Пятигорская правда» и «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

совместно со специалистами ОАО «Пятигорскгоргаз» будет проводить 
«горячую линию» во вторник,21 сентября, с 13.00 до 14.00.

— Обязательно ли заключать договор на техобслуживание газового оборудования?
— Как горожанам следует готовиться к отопительному сезону?  

На эти и многие другие вопросы вы сможете получить ответы, 
позвонив по телефону (8-8793) 33-44-63.
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В ПГЛУ кафедрой 
философии, 
культурологии и этнологии 
проведена ставшая 
уже традиционной 
научная конференция, 
посвященная развитию 
этнических культур. 
Темой обсуждения в этот 
раз стала «Символика 
в философско-
культурологических 
исследованиях, 
этнокультурных и 
религиозных традициях». 

Символы 
— основа в этнических 
и культурных традициях

Научная конференция


