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Завтра — День работников нефтяной и газовой промышленности

Нет террору!

Забота

Поздравляем!

Соцслужбы — 
в микрорайонах

С середины сентября текущего года 
на базе шести библиотек Пятигорска откроются службы 
социальной помощи населению с целью оказания 
незащищенным категориям граждан консультационной 
помощи юристов и психологов.

Природный газ давно вошел в быт пятигорчан. Вот уже 
полвека в домах и квартирах жителей города-курорта горит 
огонек голубого топлива, приносящий тепло в каждую семью. 
И сегодня уже невозможно представить комфортную жизнь 
современного человека без этого блага цивилизации. 

А ведь еще полвека назад в квартирах пятигорчан стояли 
керогазы и примусы. На них готовили завтраки и обеды, грели 
воду для стирки белья. С «приходом» природного газа наша жизнь 
изменилась коренным образом…

Сегодня уровень газификации природным газом в Пятигорске 
один из самых высоких в крае — 98,54%.

Безопасность — прежде всего
О том, что такое газовое хозяйство города-курорта в начале 

двадцать первого века, красноречивее всего говорят цифры. 
— Общая протяженность газовых сетей составляет более 1539 

километров, — рассказывает директор ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Данил Травнев. — В зоне деятельности организации находятся 
64 газораспределительных пункта, 759 шкафных распредели-
тельных пунктов, 310 установок электрохимзащиты. В Пятигор-
ске и поселках, относящихся к зоне обслуживания «Пятигор-
скгоргаза», газифицировано около 70 тысяч квартир. 

— Приоритетным направлением деятельности нашей орга-
низации является техническое обеспечение бесперебойной и 
безаварийной транспортировки природного газа потребителям, 
— говорит Данил Николаевич. — «Пятигорскгоргаз» также вы-
полняет техническое обслуживание и ремонт газопроводов и 
сооружений на них, а по договорам — техобслуживание и ре-
монт газового оборудования жилых домов и коммунально-бы-
товых предприятий города и прилегающих поселков. 

Для предотвращения несчастных случаев в ОАО «Пятигор-
скгоргаз», кроме эксплуатационных служб, работает круглосу-
точная аварийная служба. В случае же серьезных неприятностей 
мобилизуются все работники предприятия, чтобы оперативно и 
в максимально короткие сроки устранить неполадки. Так было 
и 17 марта этого года, когда оползень в поселке Свободы пов-
редил газопровод. 

— Чтобы в полном объеме обеспечить теплом жителей несколь-
ких поселков, бригады газовиков работали в тяжелых погодных 
условиях, без сна и отдыха, — рассказывает директор ОАО «Пяти-
горскгоргаз» Данил Травнев. — В результате, за одну ночь смон-
тировали новый участок газопровода длиной 623 метра в обход 
оползневого участка. В ближайшее время начнем работы по стро-
ительству постоянного газопровода среднего давления на этом 
участке. Его протяженность составит около трех километров. 

Для улучшения газоснабжения поселков Свободы и Горя-
чеводского в этом году установлены четыре новых шкафных 
газораспределительных пункта. Новые установки по своим 
техническим характеристикам отвечают всем требованиям сов-
ременного газового оборудования.

— В планах на ближайшее будущее поставлена задача — об-
следовать все внутридомовое газовое оборудование горожан, — 
говорит Данил Травнев. — Мы стремимся к стопроцентному ох-
вату населения по заключе нию договоров на техобслужи вание 
внутридомового газово го оборудования (ВДГО). Сегодня у нас 
появилась уверенность в том, что постоянным вниманием к этой 
проблеме мы сократим количество случа ев ненадлежащего об-
ращения с газом.

(Окончание на 2-й стр.) 

За газ 
без опасности
В первое воскресенье сентября в России отмечают День работников 
нефтяной и газовой промышленности. В преддверии этого праздника 
наш корреспондент побывал в ОАО «Пятигорскгоргаз» — предприятии, 
которое уже 50 лет бесперебойно доставляет газ в дома и квартиры 
горожан, на предприятия и объекты социального значения.

Данил Травнев: «В преддверии Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности 
поздравляю коллектив ОАО «Пятигорскгоргаз» 
и всех газовиков Ставрополья с нашим 
профессиональным праздником. Хочу выразить 
всем слова благодарности за добросовестную, 
самоотверженную работу, мужество, 
верность выбранной профессии и высокий 
профессионализм. Крепкого вам здоровья, 
благополучия и безаварийной работы!»

Открывая траурное мероприятие, за-
меститель руководителя админист-
рации Пятигорска Маргарита Вахова 

призналась, что говорить об этих страшных 
событиях тяжело, но надо. Боевики, захва-
тившие 1 сентября 2004 года бесланскую 
школу № 1, взяли в заложники более тыся-
чи человек, пришедших на линейку в честь 
начала учебного года. Массовая гибель лю-
дей случилась днем 3 сентября — теракт 
унес из жизни 334 человека, 186 из них — 
дети.

За последние десятилетия Россия пе-
режила немало терактов — взрывы жилых 
домов, электричек, вагонов метрополите-
нов. Террористы хотят заставить нас жить в 
страхе, но мы не должны поддаваться, мы 
можем, мы просто обязаны сплотиться про-
тив террора в единых рядах. Россия выби-
рает жизнь!

Председатель Пятигорского совета вете-
ранов Николай Лега и заведующий отделом 
молодежи администрации города Миха-

ил Ежек напомнили в своих выступлениях, 
что наш город многонационален, и призва-
ли ребят жить дружно, но быть бдительными 
— обращать внимание на подозрительных 
людей, оставленные без присмотра вещи. 
Ведь от нашего неравнодушия, активной 
жизненной позиции зависит многое. 

Горечью и болью о погибших в терак-
тах были пронизаны стихи, которые про-
читала на митинге председатель женсове-
та Белая Ромашка, мать воина, погибшего 
в горячей точке, Лариса Кизик. На митин-
ге также была зачитана телеграмма наше-
го земляка — депутата Госдумы РФ Алек-
сандра Ищенко.

Притихшие и будто вмиг повзрослевшие 
юноши и девушки застыли в минуте молча-
ния, а затем, как и положено в день скорби 
и печали, на постаменте у Вечного огня за-
алели гвоздики. 

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Нелюди 
достойны проклятья

 Экстремальная засуха 
этого лета спровоцировала 
резкий и неожиданный 
взлет цен на продукты 
питания. Причем не только в 
центральных областях России. 

Первым тревожным сигналом 
был звонок в середине лета из Во-
ронежской области: запасайтесь 
сахаром, ибо в хозяйствах от па-
лящего солнца выгорели посад-
ки свеклы. Пострадал картофель, 
зерновые. Но тогда подумалось: 
напрасный переполох — засуха и 
жара в стране случалась и рань-
ше, что не предвещало никакой 
продовольственной катастрофы. 
Но когда цены на продукцию сель-
ского хозяйства в одночасье взле-
тели по всей стране, пришлось 
вспомнить недавний разговор.

Осень на юге России богата на 
урожай. В конце августа — нача-
ле сентября прилавки, как пра-
вило, ломятся от фруктов и ово-
щей, приобрести которые можно 
по бросовым ценам. Почему же 
сейчас стоят помидоры до 80 руб. 
за килограмм, картофель — до 25 
руб., гречка — выше 60 руб.? Поче-
му-то поднялись цены и на другие 
продукты. Даже лимон не согла-
шался переместиться в корзину 
покупателя дешевле 25 руб. за 
штуку. Некоторые эксперты свя-
зывают рост продовольственных 
цен с ажиотажным спросом пере-
пуганного засухой населения и со-
зданием искусственного дефици-
та. Засухой уничтожены посадки 
сельскохозяйственных культур на 
11 млн. га: гречихи, пшена, карто-
феля, овощей, бахчевых и др. Ми-
нистерство сельского хозяйства 
оценило ущерб, нанесенный аг-
ропромышленному комплексу, в 
размере более 37 млрд. руб. 

Проанализировав сложившую-
ся ситуацию, Президент РФ Дмит-
рий Медведев заявил, что никаких 
предпосылок для дефицита про-
дуктов, несмотря на тяжелый год, 
в стране нет. В связи с этим перед 
Правительством РФ и региональ-
ными властями была поставлена 
задача не допустить экономичес-
ки необоснованного роста цен на 
сельхозпродукцию и продоволь-
ствие. Глава государства сообщил, 
что будут приняты оперативные ре-
шения, направленные на обеспече-
ние граждан качественными и до-
ступными видами продовольствия. 
Ранее правительством страны было 
принято решение о дополнитель-
ном выделении 35 млрд. руб. пос-
традавшим регионам. Также речь 
идет о развитии страхования от 
катастрофических рисков, мели-
орации, внедрении в сельское хо-
зяйство новых технологий, исполь-
зовании семян засухоустойчивых 
сортов. Аномальная жара заста-
вила задуматься о том, что прос-
то распахивать огромные площади, 
бросать в землю зерно и молиться 
о дожде бессмысленно.

В комитете Ставропольского 
края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в свя-
зи с ценовой напряженностью на 
продовольственном рынке нача-
ли работать не одна, а сразу три 
«горячие линии». Управление по 
Госинформполитике правитель-
ства края сообщает, что комитет 
проводит еженедельный монито-
ринг цен в торговой сети. Резуль-
таты свидетельствуют о том, что 
ситуация на Ставрополье остается 
относительно благополучной.

В пятницу Россия отметила День солидарности в борьбе с терроризмом, 
приуроченный к годовщине трагических событий 2004 года в Беслане. В 
Пятигорске в память о жертвах этого и других терактов, а их последствия 
жители земли кавминводской испытали на себе не единожды, на митинге 

у мемориала «Огонь Вечной славы» собрались студенты, школьники, 
юнармейцы, жители и гости города-курорта.

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазовой 

промышленности Ставрополья!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником! 
Этот день — дань уважения труду геологов, 

разработчиков, буровиков, строителей, тех-
нологов, транспортников — всех, кто посвятил 
себя развитию нефтегазовой индустрии. В крае 
это более 11 тысяч человек. 

Нефтегазовая отрасль края приносит свыше 
1,3 млрд. рублей налогов, отчисляемых в бюд-
жеты всех уровней, обеспечивает стабильность 
крупных производств региона, бесперебойность 
функционирования транспортного комплекса. 

В середине прошлого века именно со Став-
рополья стартовала газификация России. А се-
годня здесь расположено крупнейшее газохра-
нилище Европы, и край держит высокую марку 
по уровню газификации — свыше 94 проц. 

Уверен, труженики ставропольского нефте-
газового комплекса смогут добиться намечен-
ных целей, внести достойный вклад в развитие 
экономики и улучшение жизни земляков. 

Здоровья вам, счастья и успехов!
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники 
нефтегазовой отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

От результатов вашей деятельности 
зависит вся наша повседневная жизнь: 
поступление тепла и газа в дома и на 
предприятия, работа транспорта и дру-
гих важных отраслей экономики. Ваша 
работа — это благополучие людей, га-
рантия стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Спасибо вам за ваш самоотвержен-
ный труд, мужество и высокий профес-
сионализм! Убеждена, что и впредь, 
опираясь на опыт своих предшествен-
ников, на замечательные традиции, 
сложившиеся в нефтегазовой отрасли, 
вы будете успешно решать поставлен-
ные задачи.

Желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия вашим семьям!

Людмила ПОХИЛЬКО, 
председатель Думы 
города Пятигорска.

Гарантия стабильности

Также поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности поступили 
от Виталия КОВАЛЕНКО, председателя Государственной Думы Ставропольского края.

* * * * *

Инициатива создания городской сети соци-
альной помощи в микрорайонах города была 
высказана на одной из встреч главы Пяти-

горска с ветеранами. Представителям старше-
го поколения порой сложно в силу возраста и со-
стояния здоровья добраться до городской службы 
соцподдержки, чтобы получить консультацию или 
разъяснение по тому или иному вопросу. Руководс-
твом города предложение было поддержано.

Для решения поставленной задачи в Пятигорске 
свои усилия объединили Управление социальной 
поддержки населения и Центральная библиотеч-
ная система города. Пятигорский государственный 
лингвистический университет и Северо-Кавказский 
государственный технический университет, выпус-
кающие юристов и социальных психологов, также 
заявили о готовности предоставить молодых специ-
алистов для работы в службах.

Принято решение о том, что в шести библиоте-
ках города, находящихся в микрорайонах Новопя-
тигорск-Скачки, Горячеводск, Белая Ромашка, пос. 
Свободы и Бештау—Гора-Пост, по два часа в опре-
деленные дни недели юристы и психологи будут 
вести прием граждан.

В библиотеках установят специальные ящики 
для сбора и систематизации вопросов от населе-
ния для того, чтобы в любой день недели гражда-

не имели возможность об-
ратиться за консультацией, 
изложив вопрос в письмен-
ном виде. В случае поступ-
ления большого количест-
ва вопросов на конкретную 
тему Управлением социаль-
ной поддержки в приемные 
дни будут организованы 
встречи со специалиста-
ми профильных учрежде-
ний. Также к работе под-
ключатся территориальные 
службы, советы ветеранов 
микрорайонов, активисты-
общественники.

Польза от такого со-
трудничества очевидна 
— пятигорчане своевременно будут получать не-
обходимые бесплатные консультации по месту жи-
тельства, библиотеки смогут привлечь больше по-
сетителей, становясь площадкой для тематических 
лекций и бесед, а у студентов вузов появится воз-
можность применить свои знания под руководс-
твом преподавателей на практике.

В настоящее время прорабатывается схема вза-
имодействия социальной службы, библиотек и ву-

зов, составляется график работы молодых спе-
циалистов. Непосредственно на местах работа 
начнется ориентировочно с середины сентября.

О местонахождении, дате открытия служб соци-
альной помощи и времени приема специалистов 
на местах будет сообщено дополнительно.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы города Пятигорска. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Дата

Срочно в номер

Бросаем
курить

К 65-летию Победы

Они защищали Родину

Медстрахование

Рубрику ведет 
Галина АНКИНА, 
директор Пятигорского 
филиала Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

С 1 декабря 2009 года в России 
открылись центры здоровья. 
Полноценное обследование, 
консультации специалистов — и все 
это бесплатно!

В ЦЕНТРЫ здоровья может об-
ратиться любой гражданин 
России. С собой нужно иметь 

всего два документа — паспорт (сви-
детельство о рождении) и полис обя-
зательного медицинского страхо-
вания. При первом посещении вы 
станете обладателем Карты здоровья, 
пройдете базовое обследование (пол-
ный объем исследований). Затем врач 
расскажет вам, каково состояние здо-
ровья на данный момент, и даст необ-
ходимые рекомендации.

Ограничений по возрасту нет — 
даже самый маленький россиянин мо-
жет узнать о том, почему не стоит есть 
много конфет. 

Все центры здоровья в стране обо-
рудованы одинаково. Сначала посети-
тель пройдет базовое обследование, 
которое включает в себя антропомет-
рию, тестирование на компьютерном 
комплексе, скрининг сердца и со-
судов, анализ уровня холестерина и 
глюкозы крови, оценку функций дыха-
тельной системы, при повторном посе-
щении — тесты выберет сам.

В первую очередь, доктор задаст 
вам вопросы о вашем образе жизни, 
питании и общем состоянии здоровья, 
а специальная компьютерная система 
проанализирует ваши данные.

Вам измерят артериальное давле-
ние, проверят работу сердца и уста-
новят, есть ли у вас риски развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Другой прибор поможет оценить со-
стояние дыхательной системы — в нор-
ме ли легкие?

Также имеется аппаратура для из-
мерения роста и веса, уровня холес-
терина и сахара в крови. Есть и воз-
можность расчета соотношения воды, 
мышц и жировой ткани в организме 
— это позволяет врачам точнее под-
бирать рацион и физическую нагруз-
ку для тех, кто хочет сбросить лишний 
вес.

Уровень токсических веществ в ор-
ганизме, недостаток кислорода из-за 
курения — все это также можно изме-
рить в центрах здоровья.

Вся эта информация поможет спе-
циалистам центра дать вам индиви-
дуальные рекомендации для подде-
ржания здоровья и коррекции образа 
жизни.

В центре можно оценить резервы 
организма, выяснить, на что следует 
обратить внимание, чтобы здоровье 
сохранить и улучшить.

Хотите узнать, что не так с вашим 
питанием? Врачи центров зададут вам 
несколько вопросов и помогут внести 
изменения в привычный режим.

Мечтаете бросить курить? Специа-
лист оценит уровень вашей никотино-
вой зависимости и даст рекомендации 
о том, какой способ бросить курить 
подходит именно вам.

Не знаете, как вписать двигатель-
ную активность в свой ритм жизни? 
Эксперт даст вам простые советы, ко-
торые не требуют от вас походов в до-
рогостоящий спортзал и покупки обо-
рудования.

Хотите узнать, как потребление ал-
коголя может повлиять на ваше здо-
ровье? Сотрудники центра расска-
жут вам о том, как умеренно подойти 
к этому вопросу и снизить риски для 
сердца и других систем организма.

Если обследование выявит какие-
то проблемы со здоровьем, вы получи-
те подробные рекомендации — куда, 
к какому специалисту обратиться для 
лечения. С вашего согласия сотрудни-
ки центра здоровья передадут данные 
о заболевании в кабинет медицинской 
профилактики или кабинет здорово-
го ребенка для дальнейшего наблю-
дения.

Центр здоровья в городе Пятигорс-
ке работает на базе МУЗ «Поликлини-
ка № 1». Адрес: г. Пятигорск, ул. 1-я 
Бульварная, 37, руководитель, глав-
ный врач — Юрий Владимирович Шу-
бин, руководитель центра — Влади-
мир Станиславович Ющенко. Режим 
работы: 8.00 — 19.00 (в 2 смены), суб-
бота 8.00 — 14.00, контакты: (8793) 
32-74-68, (8793) 32-93-29.

О центрах
здоровья

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

За газ без опасности

№ 440

Директор ОАО 
«Пятигорскгоргаз» Данил 
Травнев: «Главная ценность нашего 
предприятия — это трудовой 
коллектив, люди, которые несут 
верность своей благородной миссии, 
выполняя свой трудовой долг с 
высокой ответственностью и с полным 
пониманием возложенных на них 
задач».

Мы — социально 
ответственная компания
Социальная политика руководства предпри-

ятия взвешены и продуманы. Санаторные путев-
ки и курсовки, адресная помощь, походы в горы, 
пропаганда спорта — все это гармонично впле-
тено во внутрикорпоративную жизнь коллектива. 
Кстати, спортивными достижениями своих со-
трудников предприятие может по праву гордить-
ся. Пятигорские газовики активно участвуют во 
многих городских соревнованиях, в отраслевых 
спартакиадах. Причем места всегда занимают 
только призовые. 

 В дни общегородских субботников коллектив 
горгаза наравне со всеми горожанами занимает-
ся благоустройством родного города. А несколько 
лет назад руководство предприятия решило взять 
шефство над памятником защитникам перевалов 
Северного Кавказа. Он установлен на перевале 
Пхия на высоте 2 200 метров над уровнем моря. 
Каждый год газовики поднимаются к этому свя-
щенному месту и ухаживают за памятником. «Пя-
тигорскгоргаз» активно поддерживает своих вете-
ранов, откликаясь на проблемы и не оставляя без 
внимания. 

О благотворительности — особый разговор. 
ОАО «Пятигорскгоргаз» участвовал в строительс-
тве огромного православного храма под Ставро-
полем, в этом году предприятие награждено по-
четным сертификатом «Генеральный спонсор» за 
активное участие в ХIХ краевом марафоне «Спе-
шите делать добро». 

— Как социально ответственная компания мы 
считает своим долгом оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается, — говорит директор ОАО «Пяти-
горскгоргаз» Данил Травнев. 

Стоит отметить, что детям на предприятии — 
особая забота! Желая развить в них творческие 
начала, на предприятии регулярно проводятся 
творческие состязания: конкурсы детских рисун-
ков, викторины. 

Свой профессиональный праздник газовики от-
мечают тоже по-особому — накануне официаль-
ных торжеств устраивают соревнования по спор-
тивной рыбалке, по всем правилам и с солидным 
призом. Одним словом, внутрикорпоративная 
жизнь предприятия насыщенна и разнообразна, 

что позволяет создать благоприятный микрокли-
мат в коллективе.

Заботятся на предприятии и об образовании 
своих работников.

 Многие проходят курсы повышения квалифи-
кации, поскольку техника и технологии меняются 
достаточно быстро и пятигорские газовики долж-
ны идти в ногу со временем, чтобы качественно 
оказывать услуги населению. 

Своих клиентов газовики тоже обучают — пра-
вилам безопасного пользования газовым обору-
дованием. Этот обязательный инструктаж зна-
чительно снижает риск появления аварийных 
ситуаций. Ведь зачастую люди, не задумываясь о 
страшных последствиях, предпочитают самосто-
ятельно чинить газовые плиты, котлы, самосто-
ятельно их устанавливать. Для предотвращения 
подобных случаев горгаз не устает напоминать: 
«Газ взрывоопасен! Соблюдайте правила безо-
пасности!». 

Трудовой коллектив 
— наша гордость
«Пятигорскгоргаз» работает как единый отла-

женный механизм. И в том, что в течение дли-
тельного времени в Пятигорске не было несчас-
тных случаев при пользовании природным газом, 
есть заслуга каждого работника предприятия. Се-
годня под руководством Данила Травнева трудят-
ся 348 человек. И все они делают одно большое 
дело — обеспечивают горожан «голубым топли-
вом», без которого в современном мире не обой-
тись. И только им, газовикам, известно, сколько 

сил затрачивается изо дня в день, чтобы каждый 
из нас мог включить газ у себя дома. Эта работа, 
возможно, незаметна, но жизненно необходима. 
А потому профессионализм и опыт специалис-
тов ОАО «Пятигорскгоргаз» гарантируют безопас-
ное и качественное обслуживание всех домов жи-
телей нашего города-курорта, поселков Винсады, 
Нижнеподкумского, Средний Подкумок, станицы 
Константиновской.

 В канун профессионального праздника по сло-
жившейся традиции в ОАО «Пятигорскгоргаз» про-
вели торжественное собрание. Были приглашены 
представители всех служб: аварийно-диспетчер-
ской, службы подземных газопроводов, газово-
го оборудования, электрохимической защиты, 
ремонтно-монтажного участка, службы сетевых 
газорегуляторных пунктов и других. В торжест-
венной обстановке чествовали лучших: началь-
ника участка сетевых ГРП Валентина Пупынина, 
начальника ремонтно-монтажного участка Алек-
сандра Плотникова, мастера аварийно-диспет-
черской службы Виктора Атамась, начальника 
службы газового оборудования Татьяну Карягину, 
начальника отдела технического надзора Виктора 
Базо, слесаря Виктора Коробко и многих других. 

Елена СИМОНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует прокуратура

ПРИЗНАНО доказанным, 
что 5.04.2010 гражда-
нин А., находясь в авто-

машине, принадлежащей оперу-
полномоченному ОБЭП ОВД по 
Пятигорску, возле здания кафе 
«Неаполитано» Пятигорска и до-
стоверно зная, что последний 
является должностным лицом, 
действуя умышленно, лично пе-
редал сотруднику милиции взят-
ку в виде денег в сумме 30 000 
рублей за вынесение им процес-
суального решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
по материалу проверки, прово-
димой сотрудниками милиции в 
отношении его приятеля.

Однако не смог довести свой 
преступный умысел до конца 
по не зависящим от него об-
стоятельствам, так как сотруд-
ник милиции отказался полу-
чить взятку, и о противоправных 
действиях гражданина А. заявил 
самому взяткодателю и в даль-
нейшем сотрудникам ОВД по 

Пятигорску и представителям 
общественности.

При задержании на месте со-
вершения преступления у взят-
кодателя обнаружено выданное 
на его имя служебное удостове-
рение члена Общероссийской 
общественной организации «Об-
щественная комиссия по борьбе 
с коррупцией».

Ни в ходе предварительного 
следствия, ни в ходе судебного 
разбирательства подсудимый не 
признал вину в совершении вы-
шеуказанного преступления, и, 
несмотря на совокупность име-
ющихся доказательств, как то 
— аудиозапись процесса пере-
дачи взятки, свидетельские по-
казания представителей обще-
ственности, сотрудников ОВД 
по Пятигорску и др., отрицал 
свою причастность к совершен-
ному преступлению.

В судебном заседании подсу-
димый, воспользовавшись пра-
вом, предоставленным ст. 51 

Конституции РФ, отказался да-
вать против себя показания, в 
том числе о своем членстве в 
обществе, осуществляющем 
борьбу с коррупцией.

По результатам судебного 
рассмотрения дела в условиях 
равноправия и состязательнос-
ти сторон, суд, оценив иссле-
дованные доказательства, при-
знал гражданина А. виновным 
в совершении коррупционного 
преступления, а именно в поку-
шении на дачу взятки должнос-
тному лицу.

Государственным обвини-
телем по делу, исходя из ре-
алий сегодняшнего дня, ука-
зывающих на необходимость 
ужесточения наказания за пре-
ступления коррупционной на-
правленности, суду было пред-
ложено определить гражданину 
А. наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 6 ме-
сяцев.

Судом, с учетом личности ви-
новного, имеющего на иждиве-
нии троих несовершеннолетних 
детей, гражданину А. назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 150 тысяч рублей.

Диана ШАТИЛОВА, 
государственный 

обвинитель по делу, 
старший помощник 
прокурора города.

Осужден 
за коррупционное преступление

Пятигорским городским судом 20.08.2010 вынесен 
обвинительный приговор в отношении предпринимателя 
в прямом и переносном смысле — гражданина А., являющегося 
членом Общероссийской общественной организации 
«Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», 
согласно которому гражданин А. признан виновным 
в покушении на дачу взятки должностному лицу, 
т.е. в совершении коррупционного преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ.

Фотофакт

Доска позора
СЛУЖБА в микрорайо-

не Центр выявила се-
рьезное нарушение 

со стороны индивидуального 
предпринимателя А. А. Пуч-
кина. 

Дело в том, что по прави-
лам благоустройства горо-
да все физические лица, ИП 
и юридические лица, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории Пяти-
горска, обязаны заключать 
договор на вывоз твердо-бы-
товых отходов со специали-
зированным предприятием 
(ст. 9). А гражданин Пучкин, 
владеющий частью поме-
щений в старом Доме быта, 
которые он притом сдает в 
аренду, такого договора не 
имеет. Соответственно весь 
мусор арендаторы вынужде-
ны выбрасывать, где попа-
ло: либо возле самого Дома 
быта, либо на чужие контей-
нерные площадки, не имея 
на то разрешения и захлам-
ляя тем самым окружающую 
территорию. 

Проблема усугубляется 
тем, что А. А. Пучкин еще и 
не идет ни на какой контакт с 
сотрудниками территориаль-
ного управления. Но безна-
казанным нарушитель обще-
ственного порядка точно не 
останется. Гражданина Пуч-
кина обязательно вызовут на 
заседание комиссии по бла-
гоустройству Пятигорска, где 
будет вынесено справедливое 
решение по данному вопросу. 

Кроме того, в ходе очеред-
ного санитарного рейда вы-
явлены мусорные свалки, 
расположенные прямо воз-
ле контейнерных площадок, 
обслуживаемых МУП «САХ». 

Данные нарушения были за-
фиксированы на следующих 
улицах:

— ул. Степная/ Коллектив-
ная — старый диван, строи-
тельный мусор;

— ул. Новая, 1 — коробки, 
картон, ТБО;

— ул. Шатило/Школьная — 
ветки, ТБО;

— ул. им. 50 лет ВЛКСМ, 86 
— грязная контейнерная пло-
щадка, трава, ТБО;

— ул. им. 50 лет ВЛКСМ, 
68/ Шатило, 5 — ветки, ста-
рая сантехника, строитель-
ный мусор;

— ул. им. Степана Разина/ 
Рабочее-Крестьянская — вет-
ки, ТБО;

— ул. им. Степана Разина, 
160 — мебель, строительный 
мусор, ветки, ТБО;

— ул. им. Степана Разина, 
172 — ветки, шины, шифер, 
доски, ТБО, рамы;

— ул. Козлова, 41 — грязная 
контейнерная площадка;

— ул. Партизанская, 8 — 
грязная контейнерная пло-
щадка, коробки, ТБО;

— ул. Власова, 10 — строи-
тельный мусор, коробки, вет-
ки, ТБО.

Также была обнаружена 
свалка строительного мусо-
ра на проезжей части возле 
большого частного домовла-
дения по ул. Спортивной, 5. 

МУ «Управление 
городского хозяйства».

В МАЕ 1945 года отгремели победные 
залпы, в июне прошел Парад Побе-
ды, но война еще продолжалась на 

Дальнем Востоке. Только 2 сентября на бор-
ту американского флагманского линкора 
«Миссури» в Токийском заливе представите-
ли Японии подписали акт о безоговорочной 
капитуляции в присутствии делегаций СССР 
и США. Вторая мировая война завершилась 
полностью и окончательно. 

Праздник был установлен президентом 
Медведевым. Глава государства внес изме-
нения в статью 11 закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». 7 июля за-
кон был принят Госдумой, а 14 июля — Со-
ветом Федерации. Наш город отмечал этот 
день вместе со всей страной.

В Пятигорске в ГДК № 1 прошла встреча ве-
теранов ВОВ со школьниками и студентами. 

Ребята посмотрели документальный 
фильм «Последнее сражение неизвестной 
войны», ярко иллюстрирующий все ее вехи.

А в краеведческом музее состоялась на-

учно-практическая конференция под назва-
нием «Заключительный этап Второй мировой 
войны и современность». Открыл мероприя-
тие директор Пятигорского краеведческого 
музея Сергей Савенко.

— Мы должны помнить свою историю, все 
лучшее, что в ней было, и таким образом сви-
детельствовать о нашем глубочайшем уваже-
нии и признании героики прошлого, — выска-
зался Сергей Николаевич.

С приветственным словом выступил пред-
седатель Пятигорского городского отделе-
ния Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Николай Лега.

Чрезвычайно познавательным был доклад 
ветерана ВОВ, заслуженного учителя РФ, 
члена городского координационного совета 
по военно-патриотическому воспитанию Вик-
тора Кобрина. Он рассказал о том, какие тя-
готы выпали на долю нашего народа в 45-м 
году:

— Из 60 млн. общих потерь во Второй ми-
ровой войне 27 млн. — граждане Советско-
го Союза. В то же время 75 проц. немецких 
войск и техники было уничтожено на нашей 
территории, на советских фронтах. Сейчас 
пытаются принизить подвиг советского на-
рода. Но эти сведения невозможно опровер-
гнуть или скорректировать, они говорят сами 
за себя. И молодое поколение должно гор-
диться победами дедов и прадедов.

Своими воспоминаниями поделились вете-
раны ВОВ Михаил Игнатов и Михаил Семен-
дяев. А сотрудник Пятигорского краеведчес-
кого музея Дмитрий Опилатов и заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ 
СОШ № 6 Борис Дибижев рассказали о роли 
музеев историко-краеведческой направлен-
ности в сохранении знаний о военных дейс-
твиях на Дальнем Востоке в 1945 году.

Завершая конференцию, все ее участни-
ки пришли к выводу, что сегодня наша глав-
ная задача — помнить исторические уро-
ки Второй мировой войны, ощущать личную 
ответственность за укрепление дружествен-
ных отношений между народами, следовать 
принципам взаимного уважения к интересам 
друг друга. Мы обязаны знать и хранить исто-
рическую правду о войне, неся через года па-
мять о великом подвиге наших ветеранов.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Срока у подвига нет
В этом году список красных дней календаря для россиян пополнился еще одной 
знаменательной датой. 2 сентября вся страна впервые на государственном уровне 
отметила День окончания Второй мировой войны. 

26 июля на заседании городской 
Думы было принято решение 
о прекращении полномочий 
главы Пятигорска, а через два дня 
назначена дата выборов — 
10 октября 2010 года. 

ДОСРОЧНОЕ прекращение пол-
номочий стало реакцией на об-
ращение прокуратуры, которая 

указала на несоответствие новому уста-
ву старой политической системы, когда 
глава города избирался не на прямых 
выборах, а из числа депутатов. Проку-
рор Пятигорска 25 августа внес протест 
на это решение Думы, которое, по его 
мнению, противоречит действующему 
законодательству.

После внесения прокурорского про-
теста среди жителей появилась масса 
слухов о том, что выборы могут вообще 
не состояться. 

По словам исполняющего обязан-
ности прокурора Пятигорска Валерия 
Косых, данное решение не относится к 
назначению самих выборов и на их ход 
не влияет:

— Те решения, которые касаются вы-
боров, и другие решения процедурного 
характера являются абсолютно закон-
ными и юридически вступили в силу. 
Главы города на сегодняшний день нет, 
есть исполняющий обязанности. Поэто-
му избирательная комиссия в соответс-
твии с законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав граждан и права 
на участие в референдуме» обязана на-
значить новые выборы. Хочу успокоить 
наших граждан: на избирательный про-
цесс наш протест не влияет. 

Аналогичной позиции придержива-
ются и в администрации Пятигорска. 
Начальник правового управления горо-
да Дмитрий Маркарян пояснил, что вне-
сенное прокуратурой представление 
связано с юридической техникой реше-
ния Думы о прекращении полномочий 
главы, но не с правомерностью назна-
чения выборов главы Пятигорска. 

— Данный протест будет рассмотрен 
на очередном заседании Думы, кото-
рое состоится в конце сентября, — со-
общил Д. Маркарян. — Но какое бы ре-
шение ни было принято депутатами, 
выборы пройдут в законные сроки. Из-
бирателям остается только выполнить 
свой гражданский долг и отдать голос 
за того или иного кандидата. 

Напомним, что выборы главы Пяти-
горска состоятся 10.10.2010 года в еди-
ный день голосования.

Отдел информационно-
аналитической работы 

Думы г. Пятигорска.

Василий Семенович БАКЛАНОВ 
родился 23 февраля 1924 года в селе Тарлаково Кузнецкого 

района. Когда юноше исполнилось 18 лет, его призвали на служ-
бу. Участвовал и в оборонительных, и в наступательных боях. Был 
ранен. Многое вспоминается ветерану, но больше всего фронто-
вые друзья, братство, дружба и взаимовыручка. О себе много рас-
сказывать не любит. Однако то, что Василий Семенович со своей 
частью дошел до Германии, здесь встретил Победу, говорит о его 
мужестве и отваге. На груди ветерана награды, их много. Наибо-
лее памятна медаль «За победу над Германией». После окончания 
войны служил на Севере, в запас уволился в 1960 году. Пока поз-
воляло здоровье, ветеран активно участвовал в военно-патриоти-
ческой работе с молодежью.

Выборы 
состоятся 

при любом 
решении Думы

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Постановление 

администрации города 
Пятигорска 

ставропольского края
30.08.2010 г.          г. Пятигорск  № 4194

об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

В целях участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации на 2011–2016 годы», а также эффективного решения задач в сфере экономи-
ческого, социального и культурного развития города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пя-

тигорске на 2011—2016 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-

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

ПРилоЖение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 30.08.2010 г. № 4194
МУниЦиПалЬнаЯ ЦелеваЯ ПРоГРаММа

«РаЗвитие кУРоРта и тУРиЗМа в ГоРоде-кУРоРте ПЯтиГоРске на 2011–2016 ГодЫ»
Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие курорта и туризма 

в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»
 наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Развитие туризма  в городе-ку-

рорте Пятигорске на 2011–2016 годы»
основание для разработки Программы. Постановление  администрации города Пятигорска 

 от 09.06.2010 года № 2575 «О разработке муниципальной целевой программы «Развитие курорта и ту-
ризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации города Пятигорска
исполнители Программы. Управления экономического развития администрации города Пяти-

горска
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Управление по делам территорий муниципального образования администрации города Пятигорска
Информационно-протокольное управление администрации города Пятигорска
Организации туристско-рекреационного комплекса города Пятигорска
Учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма
Цель Программы. Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и обеспече-

ние доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе Пя-
тигорске

Задачи Программы. Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособ-
ного туристского продукта

Сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных  объектов туризма и 
отдыха

Модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры 
Увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы
Создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске 
Целевые индикаторы. Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске
Количество койко-мест средств размещения за годы реализации Программы
Число прибывающих в санаторно-курортные учреждения города Пятигорска
Число прибывающих туристов и экскурсантов
Количество рабочих мест, занятых в туристской сфере города Пятигорска
Доля населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска
Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска
сроки и этапы реализации Программы. 2011–2016 годы
объемы и источники финансирования Программы. Всего: 8 236 647,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2011 г. — 170 805,0 тыс. руб., 2012 г. — 1 552 952,5 тыс. руб.,
2013 г. — 1 874 392,5 тыс. руб., 2014 г. — 1 504 932,5 тыс. руб.,
2015 г. — 1 502 012,5 тыс. руб., 2016 г. — 1 631 552,5 тыс. руб.
Средства федерального бюджета — 430 200,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 85 200,0 тыс. руб., 2012 г. — 158 000,0 тыс. руб.,
2013 г. — 186 000,0 тыс. руб., 2014 г. — 1 000,0 тыс. руб.
Средства краевого бюджета — 365 965,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 72 420,0 тыс. руб., 2012 г. — 134 375,0 тыс. руб.,
2013 г. — 158 210,0 тыс. руб., 2014 г. — 960,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета — 69 892,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 12 805,0 тыс. руб.,  2012 г. — 24 877,5 тыс. руб.,
2013 г. — 29 102,5 тыс. руб., 2014 г. — 1 622,5 тыс. руб.,
2015 г. — 982,5 тыс. руб.,  2016 г. — 502,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства — 7 370 590,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 г. — 380,0 тыс. руб.,  2012 г. — 1 235 700,0 тыс. руб.,
2013 г. — 1 501 080,0 тыс. руб., 2014 г. — 1 501 350,0 тыс. руб.,
2015 г. — 1 501 030,0 тыс. руб., 2016 г. — 1 631 050,0 тыс. руб. 
ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации. Уве-

личение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 26,5%
Увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы на 1165 ед.
Увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска, на 1%
Увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 1134 ед.
 I. содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы и необходимости 

ее решения программно-целевым методом
Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт федерального значения.
Город Пятигорск является самым крупным городом в регионе КМВ. Расположен на высоте 500 метров 

над уровнем моря на левом берегу реки Подкумок и склонах горы Машук. Из группы курортов городов 
КМВ Пятигорск располагает наиболее разнообразными природными лечебными ресурсами.

Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечебных факто-
ров: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), климат и неповторимый рель-
еф. Вблизи Пятигорска находится озеро Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане суль-
фидную иловую грязь.

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими возможностями 
для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа кавказских гор привлекает ог-
ромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зарегистрировано 115 
памятников истории, архитектуры и культуры. Неизменно привлекают внимание туристов озеро Провал, 
грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая галерея, Место дуэли М. Ю. Лермонтова, домик  
М. Ю. Лермонтова, а также исторически сложившиеся садово-парковые зоны: парк «Цветник», Лермон-
товский сквер, сквер Пушкина.

Обилие зелени и красота окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-историчес-
ких объектов, наличие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края — все это являет-
ся положительными факторами для развития в городе Пятигорске традиционных и экстремальных ви-
дов спорта и туризма. 

Однако современное состояние туризма в городе Пятигорске можно оценить как недостаточно разви-
тое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма используется не в полном объеме, въезд-
ной и внутренний туризм развиты односторонне, часть туристических ресурсов и объектов туристической 
инфраструктуры частично утрачена либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский 
курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги ле-
чения и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с чем требуется расширение санаторно-
курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг. 

Программа «Развитие туризма  в городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы» предполагает кон-
солидацию и координацию деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий ту-
ристско-рекреационного комплекса по решению широкого спектра проблем на основе программных 
методов. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективно-
го управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения 
программных мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития 
санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить приоритет-
ность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответственность между участни-
ками Программы. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сферы и 

обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в го-
роде Пятигорске. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

— разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского про-
дукта;

— сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных  объектов туризма 
и отдыха;

— модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфраструктуры; 
— увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;
— создание дополнительного числа рабочих мест в городе Пятигорске. 
Срок реализации Программы составляет 6 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как 

мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия Программы и выпол-
няться в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе. 

III. Перечень мероприятий целевой программы 
Программа состоит из 3 разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:
I — Рекламно-информационная деятельность
II — Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска
III — Развитие инфраструктуры и материальной базы
Мероприятия по реализации соответствующих разделов программы определены в Приложении 1 к 

настоящей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы
Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 8 236 647,5 тыс. рублей, 

в том числе: 
— за счет средств федерального бюджета 430 200,0 тыс. руб., в разрезе по годам:
2011 г. — 85 200,0 тыс. руб., 2012 г. — 158 000,0 тыс. руб.,
2013 г. — 186 000,0 тыс. руб., 2014 г. — 1 000,0 тыс. руб.,
— за счет средств краевого бюджета 365 965,0 тыс. руб., в разрезе по годам:
2011 г. — 72 420,0 тыс. руб., 2012 г. — 134 375,0 тыс. руб.,
2013 г. — 158 210,0 тыс. руб., 2014 г. — 960,0 тыс. руб.,
— за счет средств местного бюджета 69 892,5 тыс. руб., в разрезе по годам:
2011 г. — 12 805,0 тыс. руб.,  2012 г. — 24 877,5 тыс. руб.,
2013 г. — 29 102,5 тыс. руб., 2014 г. — 1 622,5 тыс. руб.,
2015 г. — 982,5 тыс. руб.,  2016 г. — 502,5 тыс. руб.,
— за счет внебюджетных средств 7 370 590,0 тыс. руб., в разрезе по годам:
2011 г. — 380,0 тыс. руб.,  2012 г. — 1 235 700,0 тыс. руб., 
2013 г. — 1 501 080,0 тыс. руб., 2014 г. — 1 501 350,0 тыс. руб.,
2015 г. — 1 501 030,0 тыс. руб., 2016 г. — 1 631 050,0 тыс. руб. 
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при формировании про-

екта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации целевой Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования ин-

тересов всех участников Программы. Управление Программой, определение участников Программы и 
контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска. Организационное 
руководство по выполнению Программы осуществляет управление экономического развития админист-
рации города Пятигорска: определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителя-
ми Программы, запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным ме-
роприятиям у исполнителей Программы, организует мониторинг реализации программных мероприятий, 
вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке, на основа-
нии отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе 
финансирования и выполнения Программы. 

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и свое-
временное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реали-
зацию денежных средств. 

 Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточ-
няться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

VI. ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы будут созданы необходимые условия для дальней-

шего развития и формирования эффективного туристско-рекреационного комплекса, который обеспе-
чит существенный вклад туризма в экономику города, будет способствовать сохранению и рационально-
му использованию природного и культурного наследия. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит:
— увеличение количества отдыхающих в городе Пятигорске на 28,6%;
— увеличение количества койко-мест средств размещения за годы реализации Программы на 

1165 ед.;
— увеличение доли населения, занятого в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска на 1%;
—  увеличение количества рабочих мест в санаторно-курортной сфере города Пятигорска на 1134 ед.
VII. оценка эффективности результатов реализации Программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов 

оценки результативности Программы, которые выступают плановыми показателями и представлены в 
Приложении 2 к настоящей Программе.

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска   в. а. веРетенников

ПРилоЖение 1 к муниципальной целевой программе
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы»

основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

№ 
п/п

наименование мероп-
риятий

ответственные испол-
нители

срок 
испол-
нения

источники 
финанси-
рования

всего 2011 — 
2016 годы, тыс. 

руб.

объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
I. Рекламно-информационная деятельность

1.1 Разработка туристическо-
го паспорта города Пяти-
горска

Управление экономическо-
го развития, информацион-
но-протокольное управле-
ние администрации города 
Пятигорска, туристические 
фирмы города Пятигорска

20
11

 го
д

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.2 Издание путеводителя «Го-
род-курорт Пятигорск», с 
описанием туристической 
инфраструктуры на рус-
ском и английском языках

Управление экономическо-
го развития, информацион-
но-протокольное управле-
ние администрации города 
Пятигорска, МУ «Управле-
ние культуры администра-
ции города Пятигорска», ту-
ристические фирмы города 
Пятигорска, санаторно-ку-
рортные учреждения горо-
да Пятигорска

20
12

 —
 2

01
5 

го
ды

всего 300,00  100,00 100,00  100,00  

Федер.        

Краевой        

Местный 300,00  100,00 100,00  100,00  

Внебюдж.        
1.3 Информационное сопро-

вождение организации и 
проведения событийных 
мероприятий

Управление экономическо-
го развития, информацион-
но-протокольное управле-
ние администрации города 
Пятигорска, МУ «Управле-
ние культуры администра-
ции города Пятигорска», ту-
ристические фирмы города 
Пятигорска, санаторно-ку-
рортные учреждения горо-
да Пятигорска

20
11

-2
01

6 
го

ды

всего 280,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Федер.        

Краевой        

Местный 100,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Внебюдж. 180,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1.4 Формирование перечня ме-

роприятий «Календарь со-
бытий города Пятигорска» 
(ежегодно)

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управле-
ние культуры администра-
ции города Пятигорска»

 

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.5 Создание обновляемого 
курортно-туристского раз-
дела на сайте города Пяти-
горска в Интернете

Информационно-прото-
кольное управление ад-
министрации города Пя-
тигорска, управление 
экономического развития 20

11
 го

д

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

1.6 Создание информационно-
го интернет-портала с элек-
тронным гидом и библиоте-
кой виртуальных экскурсий 
в городе Пятигорске

Информационно-прото-
кольное управление ад-
министрации города Пя-
тигорска, управление 
экономического развития 20

11
 го

д

всего 22,50 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Федер.        
Краевой        
Местный 22,50 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Внебюдж.        

1.7 Дублирование интернет-
портала на другие языки

Информационно-прото-
кольное управление ад-
министрации города Пя-
тигорска, управление 
экономического развития 20

11
 го

д
всего 65,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Федер.        
Краевой        
Местный 65,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Внебюдж.        

1.8 Содействие организации 
инфотуров для журналис-
тов СМИ из регионов РФ и 
Федерального центра

Информационно-прото-
кольное управление ад-
министрации города Пя-
тигорска, управление 
экономического развития, 
санаторно-курортные уч-
реждения, туристические 
фирмы города Пятигорска

20
11

-2
01

6 
го

ды

всего 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
II. Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска

2.1 Формирование реестра ту-
ристических маршрутов и 
объектов показа

Управление экономичес-
кого развития, МУ «Управ-
ление культуры админист-
рации города Пятигорска», 
туристические фирмы горо-
да Пятигорска 20

11
-2

01
2 

го
ды всего        

Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

2.2 Формирование системы 
туристской навигации. Ус-
тановка на территории ку-
рортной зоны города ин-
формационных щитов и 
указателей к туристским 
объектам

Управление экономичес-
кого развития, МУ «Уп-
равление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города Пятигор-
ска», туристические фир-
мы города

20
12

-2
01

4 
го

ды

всего 210,00  70,00 70,00 70,00   
Федер.        
Краевой        
Местный 210,00  70,00 70,00 70,00   

Внебюдж.        
2.3 Изготовление информаци-

онных щитов с картой-схе-
мой действующих террен-
куров в городе Пятигорске

Управление экономичес-
кого развития, МУ «Уп-
равление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города Пяти-
горска» 20

12
-2

01
5 

го
ды всего 1 000,00  350,00 350,00 200,00 100,00  

Федер.        
Краевой        
Местный 1 000,00  350,00 350,00 200,00 100,00  

Внебюдж.        
2.4 Разработка и организация 

специализированного ис-
торико-оздоровительного 
маршрута для людей с ог-
раниченными физически-
ми возможностями

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управле-
ние архитектуры и градо-
строительства», УГХ, УКС

20
13

-2
01

5 
го

ды всего 700,00   100,00 300,00 300,00  
Федер.        
Краевой        
Местный 700,00   100,00 300,00 300,00  
Внебюдж.        

2.5 Разработка и внедрение 
программ приема туристов 
с элементами традиций и 
обычаев народов Северно-
го Кавказа

МУ «Управление культу-
ры администрации горо-
да Пятигорска», санатор-
но-курортные учреждения, 
туристические фирмы, уп-
равление экономического 
развития

20
11

-2
01

2 
го

ды

всего 350,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 350,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
2.6 Ежегодное проведение 

конкурса среди предпри-
ятий туристической сферы 
(гостиницы, предприятия 
общественного питания, ту-
ристические фирмы и др.) 
города Пятигорска на луч-
ший сервис, качество и ас-
сортимент предоставляе-
мых услуг

Управление экономическо-
го развития, отдел торгов-
ли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей

20
12

-2
01

6 
го

ды

всего 800,00 50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Федер.        
Краевой        
Местный 500,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Внебюдж. 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
2.7 Привлечение националь-

но-культурных автономий 
города к мероприятиям 
познавательного туризма: 
проведению фестивалей, 
концертов, выставок народ-
ного творчества

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управле-
ние культуры администра-
ции города Пятигорска»

20
11

-2
01

6 
го

ды

всего 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Федер.        
Краевой        
Местный        

Внебюдж. 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.8 Разработка и организация 

новых туристско-экскурси-
онных маршрутов

Управление экономическо-
го развития, туристические 
фирмы города Пятигорска

20
11

-2
01

6 
го

ды всего 150,00  50,00  100,00   
Федер.        
Краевой        
Местный 150,00  50,00  100,00   
Внебюдж.        

2.9 Ежегодное проведение 
праздников:

  

        
 
 
 
 
 

«Фестиваль народов Се-
верного Кавказа»

Управление экономичес-
кого развития, МУ «Управ-
ление культуры админист-
рации города Пятигорска», 
отдел по делам молодежи

 

всего 1 400,00  250,00 250,00 300,00 300,00 300,00
Федер.        
Краевой        
Местный 250,00  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Внебюдж. 1 150,00  200,00 200,00 250,00 250,00 250,00

 
 
 
 
 

«Открытие курортного 
сезона» в мае-июне

Санаторно-курортные уч-
реждения, МУ «Управление 
культуры администрации 
города Пятигорска»

 

всего        
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж.        

 
 
 
 
 

«Фестиваль экстремальных 
видов туризма»

Управление экономичес-
кого развития, отдел физ-
культуры и спорта  

всего 750,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Федер.        
Краевой        
Местный        
Внебюдж. 750,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

2.10 Проведение межрегио-
нальной научно-практичес-
кой конференции по вопро-
сам развития туризма

Управление экономическо-
го развития, информацион-
но-протокольное управле-
ние, туристические фирмы 
города Пятигорска 20

12
, 2

01
4,

 
20

16
 го

ды

всего 120,00  40,00  40,00  40,00
Федер.        
Краевой        
Местный 60,00  20,00  20,00  20,00
Внебюдж. 60,00  20,00  20,00  20,00

2.11 Презентация инвестицион-
ных проектов в сфере ту-
ризма, курорта и туристи-
ческих ресурсов города 
Пятигорска на выставках и 
инвестиционных форумах

Управление экономичес-
кого развития, информа-
ционно-протокольное уп-
равление

20
12

-2
01

6 
го

ды всего 3 400,00  600,00 600,00 1 000,00 600,00 600,00
Федер.        
Краевой        
Местный 1 700,00  300,00 300,00 500,00 300,00 300,00
Внебюдж. 1 700,00  300,00 300,00 500,00 300,00 300,00

III. Развитие инфраструктуры и материальной базы
3.1 Капитальный ремонт всех 

действующих терренкуров, 
пешеходных дорожек и об-
зорной смотровой площад-
ки, пролегающих на пути 
историко-оздоровительных 
маршрутов 

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управле-
ние архитектуры и градо-
строительства», УГХ, УКС

20
11

-2
01

6 
го

ды

всего 5 000,00  980,00 2 010,00 2 010,00   
Федер. 2 500,00  500,00 1 000,00 1 000,00   
Краевой 2 120,00  400,00 860,00 860,00   
Местный 380,00  80,00 150,00 150,00   
Внебюдж.        
        

3.2 Разработка и организация 
нового четвертого истори-
ко-оздоровительного тер-
ренкура

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управле-
ние архитектуры и градо-
строительства», УГХ, УКС

20
11

-2
01

5 
го

ды всего 900,00  300,00 300,00 300,00   
Федер.        
Краевой 300,00  100,00 100,00 100,00   
Местный 300,00  100,00 100,00 100,00   
Внебюдж. 300,00  100,00 100,00 100,00   

IV. Инвестиционные проекты
4.1 Реконструкция и благоус-

тройство курортной зоны 
парка «Цветник» и горы 
Машук

Управление экономическо-
го развития, МУ «Управле-
ние архитектуры админист-
рации города Пятигорска», 
УГХ, УКС

20
11

-2
01

3 
го

ды всего 300 000,00 70 000,00 100 000,00 130 000,00    
Федер. 150 000,00 35 000,00 50 000,00 65 000,00    
Краевой 127 500,00 29 750,00 42 500,00 55 250,00    
Местный 22 500,00 5 250,00 7 500,00 9 750,00    
Внебюдж.        

4.2 Строительство туристско-
оздоровительного комп-
лекса «Сана»

Управление экономическо-
го развития, УКС, МУ «Уп-
равление архитектуры», 
ООО «Энергия»

20
11

-2
01

6 
го

ды всего 7 920 000,00 100 400,00 1 449 600,00 1 740 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 630 000,00
Федер. 277 700,00 50 200,00 107 500,00 120 000,00    
Краевой 236 045,00 42 670,00 91 375,00 102 000,00    
Местный 41 655,00 7 530,00 16 125,00 18 000,00    
Внебюдж. 7 364 600,00  1 234 600,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 630 000,00

 

всего по Программе

 

 

всего 8 236 647,50 170 805,00 1 552 952,50 1 874 392,50 1 504 932,50 1 502 012,50 1 631 552,50
Федер. 430 200,00 85 200,00 158 000,00 186 000,00 1 000,00   
Краевой 365 965,00 72 420,00 134 375,00 158 210,00 960,00   
Местный 69 892,50 12 805,00 24 877,50 29 102,50 1 622,50 982,50 502,50
Внебюдж. 7 370 590,00 380,00 1 235 700,00 1 501 080,00 1 501 350,00 1 501 030,00 1 631 050,00

ПРилоЖение 2 к муниципальной целевой программе 
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011–2016 годы»

индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Значения индикаторов по годам*

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске, ед. 16 16 18 19 21 21 23 23
Количество койко-мест средств размещения, ед.:
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

5886
1325

5886
1430

5886
1495

5886
1540

5886
1540

5886
1540

5886
1590

6386
1990

Количество отдыхающих, тыс. чел.: 
— в санаторно-курортном комплексе
— в гостиничном комплексе

98,0
63,5

102,06
64,2

103,1
64,7

104,4
65,1

105,0
65,2

105,6
65,3

106,6
65,7

126,0
66,5

Число прибывающих туристов и экскурсантов, тыс. чел. 53,4 63,5 75,2 81,7 94,5 104,0 115,7 123,1
Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пя-
тигорска, чел. 5100 5117 5130 5153 5153 5153 5200 6234
Объем платных услуг, млн. руб.:
— туристических
— гостиничных
— санаторно-оздоровительных

64,5
159,0

1873,0

70,6
174,5
2115,4

77,6
191,4
2322,8

85,4
209,5

2557,7

94,6
229,5

2816,5

104,8
251,3

3107,6

116,0
277,3
3415,6

128,3
302,3

3723,0

* при условии 100%-ного финансирования Программы 

Постановление 
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

31.08.2010 г. г. Пятигорск  № 4199
об утверждении муниципальной целевой программы 

«оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск 

на 2008—2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2009 года № 1153 «О финансовом обеспечении в 
2010 году за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета мероп-
риятий, направленных на совершенствование организаций медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», Законом 
Ставропольского края от 06.12.2005 года № 62-кз «Об организации здраво-
охранения в Ставропольском крае», приказом Министерства здравоохране-
ния Ставропольского края от 27.10.2006 года № 01-05/397 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Приоритетные направления развития 
здравоохранения в Ставропольском крае на 2007—2009 годы», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с приведе-
нием в соответствие с решением Думы города Пятигорска № 127-49 ГД от 
29.12.2009 г. «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» муниципальной 
целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008—2010 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Оснащение лечебно-

диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск на 2008—2010 годы» в новой редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2. Уведомить Думу города Пятигорска о признании утратившим силу ре-
шения Думы города Пятигорска № 105-34 ГД от 25.09.2008 г. «О внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Оснащение лечебно-диагностическим оборудо-
ванием учреждений здравоохранения муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск на 2008—2010 годы».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

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

 ПРилоЖение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 31.08.2010 г. № 4199
Муниципальная целевая программа

«оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск 

на 2008—2011 годы»
наименование программы. «Оснащение лечебно-диагностическим обо-

рудованием учреждений здравоохранения муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск на 2008–2011 годы»

основание для разработки программы. Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1153 «О финансовом обеспе-
чении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
мероприятий, направленных на совершенствование организаций медицинс-
кой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»; За-
кон Ставропольского края от 06.12.05 г. № 62-КЗ «Об организации здраво-
охранения в Ставропольском крае»; Решение Думы города Пятигорска от  
28 декабря 2006г. № 88-9 ГД «Об утверждении программы социально-эконо-
мического развития города Пятигорска на 2007—2010 годы»

Заказчик программы. Администрация муниципального образования 
город-курорт Пятигорск

Разработчики программы. МУ «Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска» 

исполнитель программы. МУ «Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска»

Участники программы.  Муниципальные учреждения здравоохранения:
— Поликлиника № 1;
— Городская поликлиника № 3;
— Городская больница № 2;
— Пятигорская станция скорой медицинской помощи;
— Пятигорская городская стоматологическая поликлиника;
— Пятигорская инфекционная больница;
— Пятигорский родильный дом;
— Центральная городская больница города Пятигорска;
— Детская городская больница города Пятигорска
Цели и задачи программы. Основная цель программы — повышение до-

ступности и улучшение качества медицинской помощи населению города Пя-
тигорска. 

Задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений здравоохранения, оснащение современным 
лечебно-диагностическим оборудованием стационаров, амбулаторно-поли-
клинических учреждений здравоохранения и стоматологических кабинетов в 
школах муниципального образования город-курорт Пятигорск; совершенство-
вание организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях

срок реализации программы. 2008—2011 годы
основные мероприятия программы. Оснащение лечебно-диагностичес-

ким оборудованием учреждений здравоохранения города Пятигорска
объемы и источники финансирования программы. Планируемый объем 

финансирования за счет средств местного бюджета составляет 310797,817 
тыс. руб., в т.ч.

в 2008 году — 100 000 тыс. руб. в 2009 году — 63 000 тыс. руб.
в 2010 году — 78 000,00 тыс. руб. в 2011 году — 69 797,817 тыс. руб.
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и 

корректироваться в процессе реализации Программы.
Механизм реализации программы и контроль над ходом ее выполне-

ния. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализа-
ции возлагаются на администрацию города Пятигорска, которая:

— организует выполнение мероприятий Программы;
— координирует действия исполнителей и участников программы;
— анализирует ход реализации Программы.
ожидаемые конечные результаты реализации программы
— укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений, оснащение учреждений современным лечебно-диагностическим 
оборудованием на 75%;

— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских техно-
логий, способствующих повышению эффективности лечебно-диагностичес-
кой помощи;

— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи насе-
лению города-курорта Пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;

— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в 
соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоох-
ранения стандартами оказания медицинской помощи при различных нозоло-
гических формах заболеваний;

— повышение показателей здоровья населения города на 10%;
 — повышение показателей рождаемости на 10%;
— снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%;

— сокращение к 2011 году количества лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 10% от значения этого показателя в 
2007 году 

1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В последнее десятилетие ухудшение социально-экономической ситуации 
в нашей стране серьезно отразилось на состоянии здоровья населения. Ме-
дико-демографические показатели здоровья населения ухудшились. Ситуа-
ция в состоянии здоровья населения привела к необходимости принятия не-
отложных мер по улучшению охраны здоровья населения. 

Нерешенными остаются проблемы модернизации и оснащения современ-
ным лечебно-диагностическим оборудованием медицинских муниципальных 
учреждений и стоматологических кабинетов в школах города Пятигорска. Ме-
дицинское оборудование физически и морально устарело. Одним из возмож-
ных путей обеспечения стандартов его оснащения является обновление и мо-
дернизация в рамках реализации данной Программы.      

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 
последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безо-
пасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обес-
печения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения. Изучение особенностей дорожно-транс-
портного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличе-
ние количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадав-
шие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. 
Недостаточно  эффективная организация работы по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим является одной из основных причин высокой смерт-
ности в дорожно-транспортных происшествиях. Общая смертность пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях в 12 раз выше, чем при получе-
нии травм в результате других несчастных случаев, инвалидность — в 6 раз 
выше, пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще. Укоренивши-
еся тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода. 
Для решения поставленных задач необходимо оснащение современным ме-
дицинским оборудованием отделения оказания помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях муниципального учреждения здраво-
охранения «Центральная городская больница города Пятигорска». 

2. Цель и задачи Программы
Основная цель программы — повышение доступности и улучшение качес-

тва медицинской помощи населению города Пятигорска.
Задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения, оснащение современным 
лечебно-диагностическим оборудованием стационаров, амбулаторно-поли-
клинических учреждений здравоохранения и стоматологических кабинетов 
в школах муниципального образования город-курорт Пятигорск, развитие 
системы оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях.

3. сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2008—

2011 годах. 
4. система программных мероприятий
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с 

учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для выполне-
ния цели и задач Программы планируется выполнение мероприятий соглас-
но приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 

средств бюджета города Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2008—2011 годы со-

ставляет 310797,817 тыс. руб., в том числе: 
в 2008 году — 100 000 тыс. руб. в 2009 году — 63 000 тыс. руб.
в 2010 году — 78 000, тыс. руб. в 2011 году — 69 797,817 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточня-

ются при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствую-
щий финансовый год. 

Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и 
корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на 

принципах согласования интересов всех участников Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответствен-

ность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Програм-
мы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств бюджета города Пятигорска.

7. организация управления реализацией Программы и контроль за 
ходом ее выполнения

 Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализа-
ции возлагаются на администрацию города Пятигорска.

 Для управления реализацией Программы администрация города Пяти-
горска:

организует выполнение мероприятий Программы совместно с участника-
ми Программы;

определяет порядок организационного взаимодействия между муници-
пальными учреждениями здравоохранения города, являющимися участни-
ками Программы;

запрашивает отчеты муниципальных учреждений здравоохранения горо-
да о ходе финансирования и выполнения программы по отдельным меропри-
ятиям за счет средств местных бюджетов;

на основании отчетов исполнителей и участников Программы формиру-
ет в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выпол-
нения Программы.

Управление здравоохранения администрации города Пятигорска органи-
зует:

проведение совещаний с главными специалистами и руководителями му-
ниципальных учреждений здравоохранения города;

мониторинг реализации программных мероприятий;
периодическое заслушивание главных специалистов по выполнению Про-

граммы на коллегиях управления здравоохранения города; 
непосредственный контроль за освоением выделенных бюджетных 

средств;
подготовку отчетов о реализации Программы;
внесение предложений по корректировке программных мероприятий в ус-

тановленном порядке.
8. оценка эффективности реализации 
Программы и ожидаемые результаты
Эффективность реализации Программы оценивается через социально-

экономические показатели в сравнении с показателями деятельности за 
прошлые периоды: 

— укрепление материально-технической базы лечебно-профилактичес-
ких учреждений, оснащение учреждений современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием на 75%;

— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских техно-
логий, способствующих повышению эффективности лечебно-диагностичес-
кой помощи;

— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи 
населению города-курорта Пятигорска, снижение показателей смертности 
на 10%;

— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в 
соответствии с разработанными и утвержденными Министерством здравоох-
ранения стандартами оказания медицинской помощи при различных нозоло-
гических формах заболеваний;

— повышение показателей здоровья населения города на 10%;
— повышение показателей рождаемости на 10%;
— снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%;
— сокращение к 2011 году количества лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий, на 10% от значения этого показателя в 
2007 году; 

Управляющий делами
администрации города  в. а. веРетенников

   Приложение к муниципальной целевой программе
«оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения 

муниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008—2011годы»
Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «оснащение лечебно-диагностическим 

оборудованием учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008—2011 годы»

№п/п наименование мероприятия
ответственный за ис-

полнение

источ-
ник фи-
нанси-

рования

объем фи-
нансирования 

всего ( руб.)

в том числе

2008 2009 2010 2011

1

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Цент-
ральная городская больница города Пятигорска»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 158 164 904,00 55 000 000,00 17 500 000,00 15 867 087,00 69 797 817,00 

1а

В том числе оснащение медицинским оборудованием 
отделения оказания медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях муни-
ципального учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница города Пятигорска»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 9 011 000,00 0,00 0,00 9 011 000,00  

2

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Поли-
клиника № 1»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 12 233 414,00 5 000 000,00 4 500 000,00 2 733 414,00  

3

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 3»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 7 353 020,00 3 000 000,00 2 250 000,00 2 103 020,00  

4

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская больница № 2»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 46 064 000,00 15 000 000,00 15 500 000,00 15 564 000,00  

5

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Пяти-
горская станция скорой медицинской помощи»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 6 120 850,00 2 000 000,00 1 750 000,00 2 370 850,00  

6

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Пяти-
горская городская стоматологическая поликлиника»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 24 445 139,70 3 000 000,00 5 500 000,00 15 945 139,70  

7

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Пяти-
горская инфекционная больница»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 6 026 408,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 026 408,00  

8

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Пяти-
горский родильный дом»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 27 847 357,00 10 000 000,00 10 000 000,00 7 847 357,00  

9

Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
муниципального учреждения здравоохранения «Детская 
городская больница города Пятигорска»

Управление здравоохране-
ния администрации города 
Пятигорска

местный 
бюджет 13 531 725,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 531 725,00  

 всеГо   310797 817,70 100 000000,00 63 000000,00 78 000 000,70 69 797 817,00

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 30 августа 2010 г.

№
п/п

ФИО кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сум-

му, превышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата),

200 тыс. руб.(для избирательно-
го объединения)

Наимено-
вание жер-
твователя

Сумма,
тыс. руб.

 

Основа-
ние воз-

врата

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
в сумме, превышающей 

100 тыс. руб.

от граждан, внесших пожер-
твования в сумме, превы-

шающей 20 тыс. руб.

сум-
ма, тыс. 

руб.

наименование 
юридическо-

го лица

сум-
ма, тыс. 

руб.

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спец. счета

сумма, тыс. 
руб.

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

Георгиевич
0,01 - - - - - - - - -  

итого 0,01 - - - - - - - - -

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 30 августа 2010 г.

№

ФИО кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

п/п

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на 
сумму, превышающую 100 
тыс. руб. (для кандидата),
200 тыс. руб. (для избира-

тельного объединения)

На-
имено-
вание 

жертво-
вателя

Сумма,
тыс. руб.

 

Основание 
возврата

 
от юридических лиц, внесших 

пожертвования в сумме, превы-
шающей 100 тыс. руб.

от граждан, внесших по-
жертвования в сумме, пре-

вышающей 20 тыс. руб.

 
сумма, 

тыс. руб.
наименование 

юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
количество 

граждан

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 - - - - -  

итого 1001,00 - - 1000,00 7 - - - - - 0,00 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Председатель избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска с. Ю. ПеРЦев
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

«ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ» 33-09-13.

ВыставкаКурортные вечера Астрологический 
прогноз

с 6 по 12 сентября
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
филиала ООО «Ставропольрегионгаз» в Пятигорске!

Вопрос задолженности за коммунальные услуги является 
одним из острейших для всех организаций, предоставляющих 
услуги для населения. Эта проблема стала первостепенной и 
для филиала ООО «Ставропольрегионгаз» в Пятигорске.

Филиал ООО «Ставропольрегионгаз» в Пятигорске на-
поминает, что в срок до 10 сентября 2010 года всем 
абонентам, имеющим долги, необходимо срочно опла-
тить задолженность за газ.

В случае непогашения задолженности до указанного вре-
мени, ООО «Ставропольрегионгаз» будет вынуждено в соот-
ветствии с п. 6.1. Договора поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан приостановить поставку 
газа до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
принятия такого решения, с последующим взысканием задол-
женности за газ в судебном порядке.

Стоимость услуг по отключению-подключению газа состав-
ляет 9 000 рублей, что повлечет для вас дополнительные рас-
ходы.

Уважаемые абоненты! Ежемесячно платите 
за газ, который на сегодняшний день является 
самым дешевым в стране энергоресурсом. Не 
накапливайте долги!

Администрация филиала 
ООО «Ставропольрегионгаз» в Пятигорске.№ 438

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
сообщает о поступлении от ГОУ СПО «Базовое медицинское училище на 
Кавказских Минеральных Водах» заявления о предоставлении на праве 
постоянного (бессрочного) пользования находящегося в собственности 
Ставропольского края земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 26:33:080137:14, площадью 5950 кв. м, 
имеющего местоположение: Пятигорск, ул. Школьная, 47, для целей, не 
связанных со строительством — для размещения спортивной площадки 
государственного образовательного учреждения. № 433

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Отрасли, в которых вы трудитесь, по праву называют национальным достоянием России. Они 

обеспечивают энергетическую безопасность государства, надежную базу для развития экономики 
страны, ее регионов, являются прочной основой социальной стабильности. 

Ваш самоотверженный и благородный труд несет тепло и свет в дома миллионов наших 
соотечественников, вселяя в их сердца уверенность в завтрашнем дне.

В этот день особые слова благодарности и признательности хотелось бы высказать нашим ветеранам 
за надежность и ответственность, воздать должное их энтузиазму и энергии.

Новое качество жизни сегодня напрямую зависит от успешной 
реализации производственного и интеллектуального потенциала 
тружеников вашей отрасли. Вы непрерывно расширяете сферу 
своей деятельности, продолжаете внедрение новых технологий.

Этот праздник объединяет тысячи специалистов, знатоков 
своего дела, каждый из которых работает во благо нашей 
великой страны. А все вместе МЫ являемся той мощной силой, 
что помогает миру двигаться вперед! 

Пусть ваша жизнь всегда бьет неисчерпаемым фонтаном успехов, 
удач, благополучия и счастья!

   Эдуард ПУХОШВИЛИ, 
   директор пятигорского филиала ОАО «Ставропольрегионгаз».

ВНИМАНИЕ!
С целью обеспечения безопасности 

дорожного движения при выполнении работ 
по ремонту путепровода в районе 

ул. Козлова — ул. Малыгина, 
будет прекращено движение 

автотранспорта 
4 сентября 2010 года с 8.00 до 18.00.

НЕДАВНО в парке «Цветник» возле питьевой 
галереи своим выступлением зрителей по-
радовал творческий коллектив санатория 

«Машук» — вокальный ансамбль «Девчата», танце-
вальная группа «Восточные красавицы» и солист 
Александр Бредихин. Хочется отметить, что все ар-
тисты — это сотрудники санатория.

Открыли концерт «Девчата» песней «Ехали казаки», 
посвященной 65-летию победы в Великой Отечест-
венной войне. Она сразу же завладела вниманием 
неспешно прогуливающейся в парке публики, которая 
к концу номера успела образовать целый «зрительный 
зал». 

Тему патриотизма продолжил следующий вокаль-
ный шедевр «Ах, эти тучи в голубом». Услышав пер-
вые нотки композиции, некоторые пары не смогли 
сдержать эмоций и начали вальсировать. 

Также в исполнении ансамбля прозвучали такие 
песни, как «Бабье лето», «Ромашка», «Ах, судьба» и др. 

Выразительные восточные танцы под зажигательную 
музыку в исполнении «Восточных красавиц» только 
раззадорили публику. Женские сердца покорил своим 
пением Александр Бредихин. Наверняка запомнились 
зрителям и стихотворения «Говорите о любви люби-
мым» Ильи Фонякова и «Аптека счастья» Эдуарда Аса-
дова, проникновенно прочитанные Ольгой Зоря. 

Завершилось выступление песней из кинофильма 
«Девчата». Публика была просто в восторге. «Я в Пя-
тигорск приехала из Воркуты, чтобы отдохнуть, под-
лечиться. Пришла в галерею водички минеральной 
попить, а тут такой концерт замечательный — очень 
приятно!», — говорит Людмила Веригина. 

Вообще творческий коллектив санатория «Машук» 
— постоянный участник как санаторных, так и обще-
городских мероприятий, лауреаты и дипломанты раз-
личных конкурсов. «Мы выступаем уже 5 лет, зрители 
нас знают и любят. А мы рады сделать что-то доброе 
для людей», — говорит руководитель ансамбля Лидия 
Гальченко.

Таким образом, благодаря творческому коллекти-
ву санатория «Машук» последнее воскресенье этого 
лета оставило в душе ощущение пусть небольшого, 
но все-таки праздника.

Дарья КОРБА.

Огоньки веселых глаз
Часто ли вам, прогуливаясь по городу, приходилось 
наблюдать настоящий концерт с песнями и танцами, 
да еще и абсолютно бесплатно? Причем от вас 
требуется всего лишь чуточку внимания, хорошее 
настроение и, конечно, аплодисменты.

Год тому назад ушел из жизни Игорь 
Васильевич КАЛИНСКИЙ. Наш город по-
терял удивительного человека, при жизни 
своей достойного восхищения, а с завер-
шением земного пути — долгой и благодар-
ной памяти всех своих сограждан. 

Игорь Васильевич прошел большой и 
славный путь. Oн коренной пятигорчанин. 
Здесь окончил школу и институт, здесь 
начал свою трудовую деятельность. Мно-
гие жители города хорошо помнят его как 
прекрасного работника торговли и как 
первого секретаря городского комитета 
ВЛКСМ. Комсомольская работа никогда не 
была для него формальной обязанностью, 
он вкладывал в нее душу и вносил новые 
замечательные идеи, результатом чего 

явилось учреждение в городе Поста № 1 у 
огня Вечной славы. В Пятигорске выросло 
и ныне успешно трудится целое поколение 
«постовцев», навсегда сохранивших в сво-
ем сердце частицу этого Вечного огня, а 
вместе с ней и благодарность Игорю Васи-
льевичу, который умел своею увлеченнос-
тью заражать и других, привить им стрем-
ление к высоким идеалам. 

Игорь Васильевич имел много почетных 
званий. Он был заслуженным работником 
торговли Российской Федерации, почет-
ным работником высшей школы, почетным 
гражданином города Пятигорска. Награж-
ден медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем». Но самое главное, о чем 
надо сказать, он был Гражданином в самом 
высоком значении этого слова, Гражда-
нином и верным сыном нашей великой 
России, Гражданином и патриотом нашего 
славного Пятигорска.

В последние годы Игорь Васильевич ра-
ботал генеральным директором ЗАО «Стро-
ительное объединение «Аксон». Здесь в 
полной мере проявились его деловые ка-
чества, мышление грамотного экономиста 
и высокий профессионализм, как это было 
всегда в тех сферах деятельности, с кото-
рыми соприкасался Игорь Васильевич. 

Игорь Васильевич всегда находился в 
центре общественной и политической жиз-
ни города Пятигорска и Ставропольского 
края. Он стоял у истоков создания краевой 
партийной организации и являлся одним из 
учредителей Ставропольского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 

членом президиума Регионального поли-
тсовета партии. Он был делегатом десяти 
съездов этой партии. В 2002 году при его 
активном участии было создано пятигор-
ское отделение партии «Единая Россия», 
руководителем которого он являлся до пос-
ледних дней своей жизни. Он стал инициа-
тором учреждения в городе Общественного 
совета и возглавил его, что в значительной 
мере и благотворно влияло на упрочение 
согласия и стабильности в многонацио-
нальном Пятигорске.

Авторитет Игоря Васильевича был не-
пререкаем. Связывалось это не только с 
его высоким общественным положением, 
но в большой степени с человеческими 
качествами. Он хорошо знал и помнил 
огромное количество людей, с которыми 
его сталкивала судьба. Помнил их имена, 
подробности их биографий, особенности 
характера, те или иные достоинства. Для 
каждого мог найти доброе слово, дельный 
совет и всегда, сколь было в его силах и 
возможностях, стремился помочь людям 
в их малых и больших заботах. Он любил 
наш город и многое сделал для того, что-
бы Пятигорск стал еще краше, а его горо-
жане жили спокойно и счастливо. Игорь 
Васильевич Калинский навсегда останется 
в памяти благодарных пятигорчан как не-
утомимый труженик, чуткий и отзывчивый 
человек, который отдал все свои душев-
ные силы на благо любимого им города, а 
лучшим памятником ему будет цветущий и 
прекрасный Пятигорск.

Общественный совет Пятигорска. 

№ 435

Помним...

№ 431

Тот самый проказник кот...
Все самые сочные краски лета выплеснули на свои полотна 
воспитанники Детской художественной школы. Выставка юных 
талантов открылась на днях в пятигорском краеведческом музее. 
Огненно красные маки, лазоревые ирисы, бирюзовые васильки 
и фантастические бабочки почти светились от того количества 
доброты, душевной чистоты и непосредственной детской 
радости, вложенной авторами в свои работы.

ДИРЕКТОР музея Сер-
гей Савенко сообщил, 
что подобные экспо-

зиции уже стали традиционны-
ми для стен этого учреждения 
культуры. Открытие выставки 
было приурочено ко Дню зна-
ний, который отмечают в нашей 
стране, и Международному 
дню Мира, учрежденному Гене-
ральной Ассамблей ООН почти 
тридцать лет назад.

«Мир пятигорских детей рас-
писан яркими жизнерадостны-
ми красками, а, следовательно, 
нам, взрослым, необходимо 
постараться сохранить у сов-
ременного поколения такое 
восприятие окружающей ре-
альности, и тогда можно наде-
яться на не менее радужное бу-
дущее», — заметил священник 
Спасского собора иерей Роман 
Иванилов.

Выставка в краеведческом 
музее замечательна еще и тем, 
что все картины —  это роспись 
на ткани в технике батик.

Батик — индонезийское слово. 
Оно обозначает: «разрисовать 
ткань». Но не просто разрисо-
вывать, а многократно наносить 
на ткань детали рисунка, перед 
каждым погружением в крася-
щий раствор покрывая воском те 
места, которые должны остаться 
непрокрашенными. Этот способ 
изобрели жители острова Ява. 

Работа по росписи живопис-
ного полотна требует усидчи-
вости и аккуратности. Одно 

неверное движение руки, и 
весь труд будет безнадежно ис-
порчен. Одновременно с этим, 
создание батика — невероятно 
увлекательное занятие и ре-
зультат его, в каком-то смысле, 
всегда непредсказуем.

Гости выставки отмечали 
богатую палитру, необыкно-
венные цветовые решения 
представленных работ. Велико-
лепны коты Светланы Симонян 

и Полины Лукьяница, чем-то 
напоминающие того самого 
обаятельного чеширского про-
казника —  героя известной 
книги Льюиса Кэрола «Алиса в 
стране чудес».

Много теплых слов было ска-
зано в адрес педагога Детской 
художественной школы Ната-

льи Корсун. Полотна именно 
ее воспитанников украсили 
стены краеведческого музея. 
Коллеги отметили учительский 
дар Натальи Корсун, благодаря 
которому раскрылось немало 
ярких самобытных талантов. 
А сотрудники учреждения 
рассказали, что Наталья Иг-
натьевна, обладая отличными 
организаторскими способнос-
тями, существенно помогла в 
устройстве выставки. 

Эта экспозиция детского 
творчества, без сомнения, бу-
дет иметь успех как у взрослых, 
так и юных ценителей подобно-
го вида искусства. Батик вели-
колепно смотрится в качестве 
украшения интерьера, напри-

мер, в виде настенных панно и 
ширм. Такие изделия наполня-
ют дом уютом, свежесть красок 
создает особую атмосферу, 
традиционные цветочные моти-
вы вызывают истинное эстети-
ческое наслаждение.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОВЕН. Вы слишком погружены 
в вопросы материального харак-
тера, и хотя положение сейчас до-
статочно стабильно, вы не можете 
рассчитывать на это всегда. Стоит 
пересмотреть свои взгляды, так 
как деньги приходят и уходят. 

ТЕЛЕЦ. Займите выжидатель-
ную позицию, не стоит сейчас при-
нимать поспешных решений. Необ-
ходимо обратиться за помощью к 
своей интуиции, хотя и не забывать 
о здравом смысле. Только глубо-
кое изучение поставленного воп-
роса позволит принять правильное 
и взвешенное решение.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы стремитесь впе-
ред, рветесь с неимоверной скоро-
стью, боясь куда-то опоздать. Но 
этот порыв, который превосходит 
силы, приводит лишь к поспешнос-
ти принимаемых решений и совер-
шаемых действий, что отнюдь не 
свидетельствует об их качестве и 
разумности. 

РАК. Неделя для вас весьма 
благоприятна, особенно в роман-
тическом плане. Вы сможете до-
биться стабильность и благополу-
чия, перевести ваши отношения в 
более стабильное русло. Молодым 
и бурным натурам это может ока-
заться не по нраву, но все же пой-
дет им на пользу.

ЛЕВ. В этот период сведите де-
ятельность к минимуму и старай-
тесь не принимать важных реше-
ний, лучше вообще отойти от дел 
и взять себе небольшой отпуск, так 
как в любом случае ничего путного 
сделать вам не удастся.

ДЕВА. В вашей душе поселятся 
разногласия и внутренние споры, 
очень тяжело будет прийти к еди-
ному мнению с самим собой, об-
рести понимание ситуации вокруг 
себя и внутри себя. Чтобы обрести 
гармонию и покой, предстоит углу-
биться в себя.

ВЕСЫ. Семейный уют сейчас 
для вас представляет главную 
ценность. Поработайте над собой, 
подумайте над смыслом жизни, 
на правильном пути ли вы стоите. 
Займитесь медитацией —  если 
вам это доступно.

СКОРПИОН. С самого начала 
недели вы почувствуете уверен-
ность в своих силах, найдете под-
держку в окружающих и сможете 
приняться на новое дело или во-
обще новую сферу деятельности. 
Этот период хорошо подходит для 
начала любого дела.

СТРЕЛЕЦ. Берясь за новое дело, 
внимательно присматривайтесь к 
окружающим обстоятельствам и, 
прежде всего, к людям вокруг вас, 
к тем из них, кто способен влиять 
на это дело, кто будет вам помо-
гать, а кто — мешать. 

КОЗЕРОГ. Трудитесь, ста-
райтесь, не отчаивайтесь и не 
бросайте начатого — и тогда вам 
воздастся, а точнее, вы сами всего 
добьетесь. Эта неделя призывает к 
напористости в достижении своей 
цели. Хорошо начинать работу, 
которая требует внимательности и 
усидчивости.

ВОДОЛЕЙ. Вы очень активны и 
стремительны в действиях и мыс-
лях, ваши поступки, совершаемые 
с молниеносной скоростью, могут 
привести вас к положительному 
результату и позволить добиться 
поставленной цели.

РЫБЫ. В вас полно сил и энер-
гии для того, чтобы сделать все, 
что задумали вы сами, а также 
заодно реализовать и чужие мыс-
ли и желания. Вы сможете пройти 
по выбранному пути и достигнуть 
цели.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадаст-
ра объектов недвижимости» выполняет работы по межеванию зе-
мельного участка по адресу: Пятигорск, ул. Октябрьская, 21; КН 
26:33:150216:14.

ПРОСИМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Пятигорск, ул. Крайнего, 56; КН 26:33:150216:15 СА-
СИНА Афанасия Ивановича, САСИНА Ивана Ивановича, СОСУНОВУ 
Эльнару Саяровну или их представителей с доверенностью прийти по 
адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 
с 6 сентября 2010 г. по 7 октября 2010 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования границ участка по адресу: 
Пятигорск, ул. Октябрьская, 21; КН 26:33:150216:14.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности, пра-
воустанавливающий документ на земельный участок.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 сентября 2010 г.      № 23

О регистрации Ворошилова Дмитрия Юрьевича 
кандидатом на должность Главы города Пятигорска

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Ворошилова Дмитрия Юрье-
вича кандидатом на должность Главы города Пятигорска требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-
кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ворошилова Дмитрия Юрьевича, 1972 года рождения, 

кандидатом на должность Главы города Пятигорска, 3 сентября 2010 года в 11 
часов 20 минут.

2. Выдать Ворошилову Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистрации кан-
дидатом на должность Главы города Пятигорска.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате на должность Главы го-
рода Пятигорска в средства массовой информации не позднее 4 сентября 2010 
года. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированном кандидате на должность 
главы города Пятигорска на досрочных выборах 10 октября 2010 г.

Ворошилов Дмитрий Юрьевич. 
5 октября 1972 года рождения.
Место рождения — Ставропольский край, г. Минеральные Воды. 
Место жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее.
Основное место работы — администрация города Пятигорска. 
Должность — первый заместитель руководителя администрации города Пяти-

горска.
Субъект выдвижения — самовыдвижение, 11 августа 2010 года.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ


